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РЕКОМЕНДАЦИИ  ПО  ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПОСОБИЯ

В целях удобства в определении даты внесенных изменений и дополнений в 
Закон, в тексте статей, в которые внесены поправки, в скобке и курсивом указа-
ны номер и дата Закона, которым внесены изменения и дополнения (например, 
см. абзац седьмой части первой  статьи 3 Закона).

В конце текста комментария к статьям Закона, в которых предусмотрены  
документы, подаваемые лицами, участвующими  в деле о банкротстве, в суд, 
документы, составляемые судебным управляющим, а также судебные акты, 
приводится перечень указанных документов, с указанием страниц Пособия, в 
которых приведены образцы этих документов (например, см. комментарий к 
статье 7 Закона).  

В случае, если соответствующая статья Закона предусматривает составление 
документа, образец которого ранее приведен к комментарию к той или иной 
статье Закона, в целях исключения дублирования образец данного документа 
не приводится и делается ссылка на соответствующую статью, к комментарию 
к которому указанный образец приведен (например, см. приложения к статье 8 
Закона). 

При составлении документов с использованием приведенных в Пособии об-
разцов следует:

– слова «хозяйственный суд Н-ской области» заменить наименованием со-
ответствующего хозяйственного суда, в который подается документ, или кото-
рым выносится документ;

– наименование должника, кредитора или иного лица, участвующего в деле 
о банкротстве, следует заменить наименованием соответствующего должника, 
кредитора или иного лица, участвующего в деле о банкротстве, которые в дей-
ствительности участвуют в деле, рассматриваемом хозяйственным судом;

– обстоятельства (основания), изложенные в том или ином образце докумен-
та, а также цифры и даты, указанные в образцах документов, следует заменить 
обстоятельствами (основаниями), цифрами и датами, имеющими место в дей-
ствительности.
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Госкомдемоно-
полизации 

–  Государственный комитет Республики 
Узбекистан по демонополизации и развитию конкуренции
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–  гражданин, осуществляющий предпринимательскую 
деятельность без образования юридического лица и имеющий 
статус индивидуального предпринимателя
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2 – 2279

ВВЕДЕНИЕ

Институт банкротства является одним из действенных механизмов укре-
пления экономики путем финансового оздоровления экономически несостоя-
тельных предприятий, которые еще имеют возможность восстановить свою 
платежеспособность, либо путем избавления экономики от экономически несо-
стоятельных, нерентабельных и бесперспективных хозяйствующих субъектов. 

Переход Республики Узбекистан к рыночной экономике, основанной на 
различных формах собственности, укрепление частнособственнических отно-
шений обусловили необходимость  принятия закона, регулирующего вопросы 
банкротства хозяйствующих субъектов. Впервые Закон «О банкротстве» был 
принят в 1994 году. В последующем, в 1998 и 2003 годах указанный Закон был 
принят в новой редакции.  Законодательство о банкротстве отличается сложно-
стью и вместе с тем, занимает одно из важнейших мест в правовом регулирова-
нии хозяйственного оборота в условиях рынка. 

В 2005–2007 г.г. Японским агентством международного сот рудничества 
(JICA) и Высшим хозяйственным судом Республики Узбекистан был реализо-
ван совместный проект технического сотрудничества Составление комментария 
к Закону Республики Узбекистан «О банкротстве». 

В результате реализации этого проекта в 2007 году группой специалистов 
был подготовлен комментарий к Закону Республики Узбекистан «О банкрот-
стве», который впоследствии издан и в настоящее время является практически 
единственным пособием по применению Закона «О банкротстве».

 С проблемами банкротства предприятий юристам и представителям бизне-
са приходится с каждым днем сталкиваться все чаще, а литературы, подробно 
освещающей данный вопрос, пока недостаточно.

Данные судебной статистики свидетельствуют, что количество дел о  бан-
кротстве с каждым годом неуклонно растет. Так, в 2003 году хозяйственными 
судами было рассмотрено 1 026, в 2005 году – 3 951, а в 2010 году – 8 207 дел о 
банкротстве. 

Судебная практика и анализ дел о банкротстве показывает, что обращения 
в хозяйственные суды и к судебному управляющему, документы, составляемые 
теми или иными лицами, участвующими в деле о банкротстве, а также судеб-
ные акты по делу о признании банкротом не всегда соответствуют требованиям 
Закона «О банкротстве», составляются произвольно, имеют различную форму и 
содержание. 

Принимая во внимание изложенное, в целях дальнейшего углубления и рас-
пространения результатов осуществленного в прошлом проекта технического 
сотрудничества Японии «Комментарий к Закону «О банкротстве», в 2011 году 

Введение
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между  Представительством JICA в Республике Узбекистан и Высшим хозяй-
ственным судом Республики Узбекистан заключен Меморандум о взаимопо-
нимании и сотрудничестве, целью которого явилась  разработка и составление 
практического пособия по применению Закона «О банкротстве». В настоящем 
пособии сделана попытка на основе действующих нормативно– правовых ак-
тов, сложившейся судебной практики, мнений ведущих специалистов в области 
банкротства и иных материалов, прокомментировать действующее законода-
тельство о несостоятельности (банкротстве) и собраны образцы всех докумен-
тов, в том числе процессуальных актов, составляемых в рамках банкротства 
хозяйствующих субъектов.

Пособие состоит из четырех разделов:
1 раздел – комментарий (постатейный) к Закону «О банкротстве»;
2 раздел – образцы документов, которые представляются в суд и судебному 

управляющему лицами, участвующими в деле о банкротстве;
3 раздел – образцы документов, составляемых судебным управляющим в 

рамках дела о банкротстве;
4 раздел – образцы судебных документов, которые могут быть вынесены в 

рамках дела о банкротстве.
Конечными получателями и пользователями результатов данного проекта, 

в частности, Пособия, станут, прежде всего, судьи хозяйственных судов, кре-
диторы,  судебные управляющие и другие лица, участвующие в деле о банк-
ротстве. Также подготовленное Пособие может быть использовано органами 
государственной налоговой службы, адвокатами, юридическими службами хо-
зяйствующих субъектов, самими должниками, преподавателями и студентами 
юридических вузов, другими лицами, интересующимися проблемами законода-
тельства о банкротстве.

Н. АХМАНОВ,
 первый заместитель Председателя 

Высшего хозяйственного суда 
Республики Узбекистан

Введение
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Р а з д е л  1. КОММЕНТАРИЙ (ПОСТАТЕЙНЫЙ) 
              К ЗАКОНУ «О БАНКРОТСТВЕ»

Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Цель настоящего Закона

Целью настоящего Закона является регулирование отношений в обла сти 
банкротства юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Комментируемая статья определяет, что банкротом может быть признано 
только юридическое лицо или индивидуальный предприниматель.

В соответствии со статьей  39ГК – юридическим лицом признается органи-
зация, которая имеет в собственности, хозяйственном ведении или оператив-
ном управлении обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам 
этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять имуще-
ственные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и 
ответ чиком в суде. Юридические лица должны иметь самостоятельный баланс 
или смету.

Индивидуальным предпринимателем является физическое лицо, зарегистри-
рованное в установленном порядке и осуществляющее предпринимательскую 
деятельность без образования юридического лица. Индивидуальное предприни-
мательство осуществляется индивидуальным предпринимателем самостоятель-
но, без права найма работников, на базе имущества, принадлежащего ему на 
праве собственности, а также в силу иного вещного права, допускающего вла-
дение и (или) пользование имуществом (часть первая статьи 4 и части первая и 
вторая статьи 6 Закона Республики Узбекистан «О гарантиях свободы предпри-
нимательской деятельности»). 

Физическое лицо не может по законодательству Республики Узбекистан 
быть признано банкротом, если оно не имеет статуса индивидуального пред-
принимателя.

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 законодатель ством Респуб-
лики Узбекистан о банкротстве, то применяются прави ла международного 
договора.
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Действующее законодательство о банкротстве представляет собой ряд пра-
вовых норм, которые содержатся не только в самом Законе, но и в других 
нормативно-правовых актах. Кроме того, комментируемая – статья имеет – 
цель ю закрепить положение о том, что нельзя признавать банкротами те орга-
низации, которые финансиру ются за счет средств бюджета, а также закрепляет-
ся приоритет меж дународного права.

С учетом того, что часть первая комментируемой статьи определяет, что 
«законодательство о банкротстве состоит из настоящего Закона и иных актов 
законодательства», представляется, что в системе право вого регулирования 
банкротства основным нор мативно-правовым актом является Закон Республики 
Узбекистан «О банкротстве».

ГК также определяет основу пра вового регулирования банкротства: для ин-
дивидуального предпри нимателя – это статья 26, а для юридического лица – 
статья 57. Законодатель, принимая ГК, учитывал, что пра вовое регулирование 
отношений при экономической несостоятель ности невозможно без специально-
го законодательства. Именно по этому в ГК включена общая отсылочная норма 
к отдельному закону (часть четвертая статьи 26 и часть четвертая статьи  57 ГК).

Процессуальные аспекты банкротства юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей наряду с Законом, также регулируются ХПК.

В настоящее время отдельные вопросы банкротства и санации регулируют-
ся также, Налоговым кодексом Республики Узбекис тан, Кодексом Республики 
Узбекистан об административной ответственности, Законом Республики Уз-
бекистан «О санации сельскохозяйственных предприя тий», указами и поста-
новлениями Президента Республики Узбекистан, постановлениями Кабинета 
Министров Республики Узбекистан, ведомственными нормативно-правовыми 
актами. 

При воз никновении коллизий приоритет имеет Закон, и не применяются 
нормы других нормативно правовых актов. В качестве такого примера мож-
но привести норму об объявлении индивидуального предпринимателя о своем 
банк ротстве (часть четвертая ст.26 ГК). В связи с отменой института добро-
вольного объявления о банкротстве индивидуального предпринимателя по За-
кону (в редакции 2003 года), соответствую щие нормы ГК не применяются.

Кроме того, если на практике встреча ются пробелы при применении зако-
нодательства, Высший хозяй ственный суд Респуб лики Узбекистан дает толко-
вание тем или иным нормам путем приня тия постановлений Пленума. Напри-
мер, Пленум Высшего хозяйственного суда Республики Узбекис тан 27 января 
2006 года принял специальное постановление № 142 «О некоторых воп росах 
примене ния хозяйственными судами Закона Республики Узбекистан «О бан-
кротстве».

В части второй комментируемой статьи указано, что Закон не применяется 
в отношении бюджетных организаций. Имеется в виду, что те предприятия и 
организации, которые функцио нируют полностью за счет бюджетных средств, 
не могут быть приз наны банкротами. К таким организациям относятся государ-
ственные унитарные предприятия на праве оперативного управления и учреж-
дения, которые финансируются за счет государственного бюджета. Например, 
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государственные учебные и дошкольные учреждения, органы здравоохранения, 
правоохранительные ор ганы.

Часть третья комментируемой статьи определяет возможность предотв-
ращения коллизий международного и национального законодательства при 
трансграничной несостоятельности. Вопрос решается поло жительно в сторону 
международного законодательства, поскольку аналогичная норма содержится и 
в Конституции Республики Узбе кистан. 

В настоящее время международных договоров Республики Узбекистан по 
вопросам банкротства нет.

Комиссией ООН по праву международной торговли (ЮНСИТ РАЛ) был 
подготовлен Типовой закон о трансграничной несостоятельнос ти. Указанный 
закон был рекомендован государствам для его инкор порации в национальные 
законодательства (резолюция 52/158 Гене ральной Ассамблеи ООН от 15 де-
кабря 1997 г.).

Статья 3. Основные понятия

В настоящем Законе применяются следующие основные понятия:
банкротство (экономическая несостоятельность) –  признанная хозяй-

ственным 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 спо-
ра на основе взаимных уступок;

кредиторы – юридические или физические лица, перед которыми долж-
ник несет ответственность по денежным обязательствам и (или) исполне-
нию обязанности по обязательным платежам, за исключением граждан, 
перед которыми должник несет ответственность за причинение вреда жиз-
ни или здоровью, а также учредителей (участников) должника –  юридиче-
ского лица по обязательствам, вытекающим из такого участия;

представитель собрания кредиторов  (комитета кредиторов) – лицо, 
уполномоченное собранием кредиторов или комитетом кредито ров уча-
ствовать в деле о банкротстве;

наблюдение  – процедура банкротства, применяемая хозяй ствен ным су-
дом к должнику – юридическому лицу с момента принятия судом заявле-
ния о признании должника банкротом до следующей про цедуры в целях 
обеспечения сохранности имущества должника, про ведения анализа фи-
нансового состояния должника;

обязательные платежи  – налоги и другие обязательные платежи в го-
сударственный бюджет и государственные целевые фонды; (Абзац в редак-
ции Закона РУз от 31.12.2008 г. N ЗРУ-197);

мораторий  – приостановление исполнения должником – юридическим 
лицом денежных обязательств и (или) обязанности по обязатель ным пла-
тежам;

денежное обязательство  – обязанность должника уплатить кредитору 
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определенную денежную сумму по гражданско-правовому дого вору и по 
иным основаниям, предусмотренным законодательством;

судебный управляющий  (временный управляющий, санирующий управля-
ющий, внешний управляющий, ликвидационный управляющий) – лицо, наз-
начаемое хозяйственным судом для проведения процедур банкротства;

досудебная санация  – меры, принимаемые учредителями (участниками) 
или собственником имущества должника – юридического лица, кредитора-
ми и иными лицами в целях восстановления платежеспо собности и преду-
преждения банкротства должника;

судебная санация  – процедура банкротства, применяемая хозяйствен-
ным судом к должнику – юридическому лицу в целях восстанов ления его 
платежеспособности и погашения задолженности перед кре диторами, без 
передачи полномочий по управлению делами должника санирующему 
управляющему;

внешнее управление  – процедура банкротства, применяемая хозяй-
ственным судом к должнику – юридическому лицу в целях восстановления 
его платежеспособности, с передачей полномочий по управле нию делами 
должника внешнему управляющему;

ликвидационное производство  – процедура банкротства, применяемая 
хозяйственным судом к должнику, признанному банкротом, в целях сораз-
мерного удовлетворения требований кредиторов и объяв ления должника 
свободным от обязательств;

градообразующее и приравненное к нему предприятие  – юриди ческое 
лицо, работники которого с учетом членов их семей состав ляют не менее 
половины населения соответствующего населенного пункта, или числен-
ностью работников не менее трех тысяч чело век, или обеспечивающее под-
держание обороноспособности и безо пасности государства либо являющее-
ся субъектом естественных монополий;

должник – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, 
не способный удовлетворить требования кредиторов по денеж ным обяза-
тельствам и (или) исполнить обязанности по обязательным платежам;

представитель учредителей  (участников) или собственника имущества 
должника – лицо, уполномоченное учредителями (участниками) или соб-
ственником имущества должника при проведении проце дур банкротства;

представитель работников должника  – лицо, уполномоченное работни-
ками должника представлять их интересы при проведении процедур банк-
ротства;

сельскохозяйственное предприятие – сельскохозяйственный коопе-
ратив (ширкат), фермерское хозяйство и дехканское хозяйство с образо-
ванием юридического лица, а также иные юридические лица, основным 
видом деятельности которых является производство то варной сельскохо-
зяйственной продукции.

Комментируемая статья определяет основные понятия, применяемые в За-
коне, в целях единообразного понимания перечисленных терминов.
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Статья 4. Признаки банкротства

Признаками банкротства должника признается неспособность удовлет-
ворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) ис-
полнить обязанности по обязательным платежам, если соответствующие 
обязательства и (или) обязанности не исполнены им в те чение трех меся-
цев со дня их наступления.

В комментируемой статье предусмотрены общие правила определе ния приз-
наков банкротства как юридического лица, так и индивидуального предпри-
нимателя, каковыми признаются: а) неспособность удовлетворения требования 
кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанности по 
обязательным платежам; б) если они не исполнены им в те чение трех месяцев 
со дня их наступления.

Вместе с тем Закон, применительно к отдельным категориям должников 
устанавливает специальные правила, которые подлежат приоритетному при-
менению. К числу таких специальных правил, в частности, относятся положе-
ния об основаниях признания банкротом градообразующих и приравненных к 
ним предприятий (см. комментарий к статье 156 Закона).

Статья 5. Рассмотрение дел о банкротстве

Дело о банкротстве рассматривается хозяйственным судом.
Дело о банкротстве может быть возбуждено хозяйственным су дом, если 

требования к должнику – юридическому лицу в совокупнос ти составляют 
не менее пятисоткратного размера минимальной зара ботной платы, а к 
должнику – индивидуальному предпринимателю – не менее тридцатикрат-
ного размера минимальной заработной платы при наличии признаков банк-
ротства, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Законом.

Комментируемая статья определяет подведомственность дела о банкротстве 
хозяйственному суду, а также усло вия возбуждения дела о банкротстве.

Дела о банкротстве рассматриваются только хозяйственным су дом. Эта нор-
ма Закона соответствует части пер вой статьи 23 ХПК, которой рассмотрение 
этих дел отнесено к ком петенции хозяйственных судов, следовательно, суды 
общей юрис дикции не могут принимать заявления о признании должника банк-
ротом к своему рассмотрению.

Дела о банкротстве рассматриваются хозяйственным судом по месту нахож-
дения должника и нормы статей 31 и 32 ХПК об исключительной и договорной 
подсудности, а также нормы статьи 25 ХПК о передаче дел в третейский суд к 
делам о банкротстве не применяются.

Условием возбуждения производства по делу о банкротстве яв ляется соб-
людение суммы требований: к должнику – юридическому лицу – не менее 
пяти соткратного, к должнику – индивидуальному пред принимателю – не менее 
тридцатикратного размера минимальной за работной платы, установленной За-
коном при наличии неспособности ее оплаты в течение трех месяцев. Следо-
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вательно, условием возбужде ния дела о банкротстве являются неспособность 
удов летворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) 
исполн ить обязанности по обязательным платежам в вышеуказанных размерах 
в те чение трех месяцев со дня их наступления.

При определении пятисоткратного и тридцатикратного размера минималь-
ной заработной платы, суды должны исходить из после днего установленного 
размера минимальной заработной платы .

В соответствии с пунктом 7 постановления Пленума ВХС от 27 января 
2006 года № 142 при принятии заявления о признании должника банкротом, 
судья должен проверить нали чие доку ментов, подтверждающих факт задолжен-
ности у предприятия-должника в размере не менее пятисоткратного размера 
ми нимальной заработной платы, у индивидуального предпринимателя – не ме-
нее тридцатикратного размера минимальной заработной платы, которая не ис-
полнена ими в течение трех месяцев со дня ее наступления. 

Закон предусматривает изъятие из установлен ного общего правила для 
определения условий возбуждения дела о банкротстве. Так, исключением в 
частности являются:

– случаи возбуждения дела по инициативе самого должника, когда не имеет 
значения ни сум ма задолженности, ни срок погашения долга (статьи 7 и 8 За-
кона);

– банкротство градообразующих и приравненных к ним предприятий (стать я 
156 Закона), когда сумма долга должна быть не менее пяти тысячекратного раз-
мера минимальной заработной платы и срок – непогашения в те чение шести 
месяцев;

– банкротство ликвиди руемого должника, когда стоимость имущества 
должника – юридического лица, в отношении которого принято решение о 
ликвидации, недостаточна для удовлетворения требова ний кредиторов, такое 
юридическое лицо ликвидируется в поряд ке банкротства независимо от суммы 
требования (статья 185 Закона).

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 об-
ладают должник, кредитор и прокурор.

Правом на обращение в хозяйственный суд с заявлением о признании 
должника банкротом в связи с неисполнением обязанности по обязатель-
ным платежам обладают должник, прокурор, органы государственной на-
логовой службы и иные уполномоченные органы.

Комментируемая статья определяет круг лиц имеющих право подавать в хо-
зяйственный суд заявление о призна нии должника банкротом.

При наличии неисполненных денежных обязательств правом на обращение 
с заявлением в хозяйственный суд имеют сам должник, кредитор, а также про-
курор. При этом следует иметь в виду, что должником и кредитором в данном 
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случае могут быть юри дическое лицо или индиви дуальный предприниматель 
(статья 23 ХПК).

Должник имеет право на обращение с заявлением о своем банкротстве:
– при наличии обстоятельств, свидетельствующих о том, что он будет не 

в состоянии удовлетворить денежные обязательства в течение 3-х месяцев с 
даты наступления срока исполнения (статья 7 Зако на);

– если у него есть кредиторская задолженность, не испол ненная в течение 
3 месяцев после наступления срока исполнения (статья 4 Закона), и сумма та-
кой задолженности составляет не менее установлен ного размера (часть вторая 
статьи 5 Закона). 

Кроме того, законом предусмот рено не только право, но и обязанность 
должника по подаче в суд заявления о признании банкротом в определенных 
случаях (статья 8 Закона).

Кредитор вправе обратиться в суд с заявлением о призна нии должника банк-
ротом в случае, когда его требования к должнику не удовлетво рены в течение 
3-х месяцев с даты наступления срока их исполне ния (статья 4 Закона), и когда 
сумма требований составляет не менее установленного размера (часть вторая 
статья 5 Закона). 

Прокурор вправе обратиться в хозяйственный суд с заявлением о признании 
должника банкротом:

когда им обнаружены признаки сокрытия банкротства;
в интересах кредитора.
Заявителями, согласно части второй комментируемой статьи, в связи с не-

исполнением обязательных платежей, могут быть должник, прокурор, органы 
налоговой службы и иные уполномоченные органы.

Под органами государственной налоговой службы и иными уполномочен-
ными органами понимаются уполномоченные органы, осуществляющие конт-
роль за исполнением обязательств по исчислению и уплате налогов и других 
обязательных платежей в государственный бюджет и государственные целевые 
фонды. 

Государственный орган по делам о банкрот стве также может подать заявле-
ние в суд о признании должника банкро том, если у последнего имеется задол-
женность перед государством, в том числе и по обязательным платежам (абзац 
третий части первой статьи 25 Закона).

Статья 7. Основания обращения должника в хозяйственный суд

Должник вправе обратиться в хозяйственный суд с заявлением о при-
знании его банкротом при наличии обстоятельств, свидетельствующих о 
том, что он будет не в состоянии удовлетворить денежные обязательства и 
(или) исполнить обязанности по обязательным пла тежам в срок, установ-
ленный статьей 4 настоящего Закона.

Должник – юридическое лицо обращается в хозяйственный суд с за-
явлением о признании его банкротом на основании решения учредителей 
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(участников) или собственника имущества должника либо ре шения орга-
на, уполномоченного собственником имущества должника, если иное не 
предусмотрено настоящим Законом.

Комментируемая статья устанавливает основания, при наличии которых 
должник вправе обратиться в хозяйственный суд с заявлением о признании себя 
банкротом. 

В части первой комментируемой статьи в качестве основания для обраще-
ния в суд предусмотрено предвидение неплатежеспособности, то есть неспо-
собности удовлетворить денежные обя зательства и(или) исполнить обязанности 
по обязательным платежам в будущем.

В данной статье не приводятся требования к размеру требований к долж-
нику, предусмотренные в части второй статьи 5 Закона, в связи с чем нормы 
данной статьи являют ся исключением из общего правила о предъявлении за-
явления и условиях возбуждения дела о банкротстве. Об этом же говорится и 
в постановлении Пленума ВХС от 27 января 2006 года № 142 (п.3). Посколь-
ку неплатежеспособность толь ко предполагается, представляется, что в данном 
случае не требу ется соблюдения установленных законом суммы требований и 
срока неплатежа.

В части второй комментируемой статьи Закона содержится специаль-
ное правило, соблюде ние которой является обязательным при обращении в 
хозяйствен ный суд должника – юридического лица. Таковым является наличие 
решения соответствующего органа. Следова тельно, обращению с заявлением 
должника – юридического лица в хозяйственный суд должно предшествовать 
решение соответствую щего органа, уполномоченного учредительными доку-
ментами юри дического лица на принятие решения о его ликвидации. 

В приложении к данной статье в разделе 2 настоящего Пособия приведен 
образец заявления должника о признании его банкротом (см: стр. 311). 

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 случа-
ях, если:

удовлетворение требований одного или нескольких кредиторов при-
водит к невозможности исполнения должником денежных обязательств и 
(или) обязанности по обязательным платежам в полном объеме перед дру-
гими кредиторами;

органом должника – юридического лица, уполномоченным в соответ-
ствии 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 – уни-
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тарного 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 дея-
тельность должника.

Ликвидационная комиссия  (ликвидатор ) обязана обратиться в хозяй-
ственный суд с заявлением должника, если при проведении ликвидации 
юридического лица установлена невозможность удовлетворения требова-
ний кредиторов в полном объеме.

Заявление должника , ликвидационной комиссии или ликвидатора 
должно быть направлено в хозяйственный суд не позднее одного ме сяца с 
момента возникновения обстоятельств, предусмотренных в ча стях первой 
и второй настоящей статьи.

В комментируемой статье приведены основания, при наличии которых ру-
ководитель должника – юриди ческого лица, должник – индивидуальный пред-
приниматель, а также ликвидационная комиссия (ликвидатор ) должника – юри-
дического лица в обязательном порядке должны обратиться в суд с заявлением 
должника о признании его банкротом.

В части первой комментируемой статьи приводиться перечень оснований, 
влекущие обязанность руководителя должника – юридического лица, а так-
же должника – индивидуального предпринимателя обратиться в хозяйственный 
суд с заявлением должника (при этом, представ ляется, что соблюдение призна-
ков банкротства, таких, как наличие суммы долга в установленном размере и 
неспособность оплаты долга в течение трех месяцев, не является обязательным 
условием).

Часть вторая комментируемой статьи Закона предусматривает единственное 
основание, при наличии которого ликвидационная комиссия (ликвидатора) обя-
зана обратиться в суд с заявлением должника. 

Известно, что при осуществлении ликвидационного процесса ликвидаци-
онная комиссия (ликвидатор ) составляет промежуточный ликвидационный ба-
ланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого юри-
дического лица, перечне предъявленных кредиторами требований, а также о 
результатах их рассмотрения. Из анализа промежуточного ликвидационного 
баланса ликвидационная комиссия (ликвидатор) может сделать вывод: невоз-
можно ли удов летворение требований кредиторов в полном объеме или нет. 
В случае, если ликвидационная комиссия (ликвидатор) установит невозмож-
ность удов летворения требований кредиторов в полном объеме, то она обязана 
обратиться в суд с заявлением должника. В этом случае применяется упрощен-
ная процедура банкротства, предусмотренная статьями 185–187 Закона.

Часть третья комментируемой статьи Закона регламентирует срок, в течении 
которого лица, перечисленные в частях первой и второй данной статьи, обязаны 
обратиться в суд с заявлением должника о признании его банкротом. 

Следует отметить, что в случае принятия органом, упол номочен ным учре-
дительными документами на принятие решения о его лик видации, либо ру-
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ководителем частного предприятия, либо уполно моченным государственным 
органом решения об обращении в хо зяйственный суд с заявлением должника 
о признании его бан кротом, установленный данной частью комментируемой 
статьи Закона месячный срок должен исчисляться со дня принятия такого 
решения.

При исчислении месячного срока при возникновении иных обстоятельств, 
являющихся основанием для обязательного обращения в суд с заявлением 
должни ка, должны приниматься во внимание не только дата фактичес кого об-
наружения указанных обстоятельств, но и момент, когда соответственно ру-
ководитель должника или ликвидационная ко миссия (ликвидатор ), действуя 
разумно и добросовестно, должны были выявить обстоятельства, свидетель-
ствующие о неплатежес пособности должника.

В приложении к данной статье в разделе 2 настоящего Пособия приведены 
образцы заявлений:

а) должника о признании банкротом:
– по основаниям, что удовлетворение требований одного или нескольких 

кредиторов приводит к невозможности исполнения должником денежных обя-
зательств и (или) обязанности по обязательным платежам в полном объеме 
перед другими кредиторами (см: стр. 313);

– в связи с тем, что органом, уполномоченным собственником имущества 
должника – унитарного предприятия, принято решение об обращении в хозяй-
ственный суд с заявлением должника (см: стр. 315);

– в связи с тем, что при обращении взыскания на имущество должника 
имеются основания полагать, что такое взыскание сделает невозможным хо-
зяйственную деятельность должника (см: стр. 317);

б) ликвидационной комиссии:
– о признании банкротом в связи с тем, что при проведении ликвидации 

юридического лица установлена невозможность удовлетворения требований 
кредиторов в полном объеме. (см: стр. 319).

Статья 9. Ответственность руководителя должника, членов 
ликвидационной комиссии или ликвидатора за 
неисполне ние обязанности по подаче заявления 
должника в хозяйственный суд

Непредъявление руководителем должника, членами ликвидацион-
ной комиссии или ликвидатором заявления должника в хозяйствен ный 
суд влечет субсидиарную ответственность руководителя должни ка, членов 
ликвидационной комиссии или ликвидатора по денежным обязательствам 
и (или) обязательным платежам должника перед кре диторами, возникшим 
после истечения срока, предусмотренного час тью третьей статьи 8 настоя-
щего Закона.

Комментируемая статья предусматривает ответственность должника в лице 
его руководителя, индивидуального предпринимателя, а также ликвидационной 
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комиссии (председателя и ее членов) или ликвидатора за неисполнение обязан-
ности по обращению в хозяйственный суд с заявлением должника о признании 
его банкротом.

Требование к руководителю должника или к членам ликвидационной ко-
миссии (ликвидатору) может быть предъявлен вне рамок ликвидационного про-
изводства только в отдельности каждым кредитором, денежные обязательства 
и (или) обязательные платежи  должника перед которыми возникли после ис-
течения срока, предусмотренного час тью третьей статьи 8 настоящего Закона. 
Размер требований таких кредиторов должен опреде ляться исходя из разницы 
между общим объемом обязательства должника перед соответствующим креди-
тором и погашенной его частью в процессе дела о банкротстве.

Статья 10. Собрание кредиторов 

При применении процедур банкротства интересы всех кредито ров 
представляет собрание кредиторов или комитет кредиторов , образуемые в 
соответствии с настоящим Законом. С момента принятия к производству 
хозяйственным судом заявления о при знании должника банкротом кре-
диторы не вправе обращаться к должнику с целью удовлетворения своих 
требований в индивиду альном порядке.

Все действия в отношении должника от имени всех кредиторов осу-
ществляются собранием кредиторов или комитетом кредиторов.

Участниками собрания кредиторов с правом голоса являются креди-
торы, а в части требований по обязательным платежам – органы государ-
ственной налоговой службы и иные уполномоченные органы. В собрании 
кредиторов участвуют с правом совещатель ного голоса представитель ра-
ботников должника , судебный управ ляющи й, представитель учредителей  
(участников) или собственни ка имущества должника.

В случаях, когда в деле о банкротстве участвует единственный креди-
тор, принятие решений, отнесенных к исключительной компетенции соб-
рания кредиторов, осуществляет этот кредитор.

К исключительной компетенции собрания кредиторов относится при-
нятие решения:

о заключении мирового соглашения;
об избрании членов комитета кредиторов, определении его количе-

ственного состава и досрочном прекращении их полно мочий;
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 долж-

ника банкротом и открытии ликвидационного произ водства;
об утверждении плана судебной санации и одобрении графика погаше-

ния задолженностей;
об утверждении плана внешнего управления.
Организация и проведение собрания кредиторов осуществляются су-

дебным управляющим.
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Собрание кредиторов  правомочно при условии, что на нем присутству-
ют кредиторы с правом голоса, предъявляющие требования в размере не 
менее двух третей от общей суммы денежных обязательств и (или) обя-
зательных платежей должника. Кредиторы могут участво вать на собра-
нии также и через своих представителей. В случае от сутствия кворума в 
десятидневный срок созывается повторное собра ние кредиторов, которое 
правомочно, независимо от числа представ ленных 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 кре-

диторов;
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 уполномочен-

ных органов о дате, времени и месте проведения собрания кре диторов;
бюллетени для голосования ;
иные документы по усмотрению судебного управляющего или решению 

собрания кредиторов.
Протокол собрания кредиторов и приложенные к нему документы под-

лежат передаче в хозяйственный суд не позднее двух дней с даты проведе-
ния собрания кредиторов. (Часть в редакции Закона РУз от 03.10.2011 г. 
N ЗРУ-300)

Комментируемая статья определяет полномочие собрания кредиторов, по-
рядок представления ин тересов кредиторов на собрании кредиторов, правомоч-
ность собрания кредито ров, порядок участия на собрании лиц, участвующих в 
деле о банкротстве, обязанность ведения протокола собрания и передачи его в 
хозяйственный суд, перечень документов, прилагаемых к протоколу.

Собрание кредиторов  или комитет кре диторо в представляет интересы всех 
кредиторов при применении процедур банкротства и с момента принятия к про-
изводству хозяйственным судом заявления о признании должника банкротом 
кредиторы не вправе обращать ся к должнику с целью удовлетворения своих 
требований в индивидуальном порядке (за исключением случаев, когда Зако-
ном предусмотрено индивидуальное предъявление требований к должнику). 

В случае предъявления кредитором иска имущественного характера после 
возбуждения в отношении должника дела о банкротстве суд на основании пунк-
та 1 части первой статьи 117 ХПК должен отказать в принятии такого заявле-
ния. Если при рассмотрении дела в исковом порядке выяснится, что в производ-
стве суда имеется дело о банкротстве, возбужденное в отношении ответчика, то 
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суд должен вынести определение о прекращении производства по хозяйствен-
ному спору основании пункта 1 статьи 86 ХПК (п.6 постановления Пленума 
ВХС от 27.01.2006г. № 142). Все имеющиеся исполнительные производства в 
отношении должника должны быть приостановлены. 

Часть вторая комментируемой статьи закрепляет то обстоятельство, что в 
отношении должника воля кредиторов должна быть выражена только посред-
ством проведения собрания кредиторов либо комитета кредиторов.

Согласно части третьей статьи 10 Закона, все кредиторы, которые участву-
ют на собрании кредиторов и включены в реестр требований кредиторов, име-
ют право голоса, в том числе в части требований по обязательным платежам. 
Такое право голоса имеют представители органов налоговой службы либо иных 
уполномоченных органов (например, представители внебюджетного Пенсион-
ного фонда или Республиканского дорожного фонда).

Представитель работников должника, судеб ный управляющи й, представи-
тель учредителей  (участников) или собственника имущества должника в соб -
рании кредиторов могут участвовать с правом совещательного голоса, что 
означает отсутствие у них полномочий участвовать в принятии решения на 
собрании кредиторов. Закон предусматривает для вышеуказанных лиц возмож-
ность участвовать в собрании кредиторов, поскольку на собрании могут быть 
рассмотре ны важные вопросы в отношении должника, и они могут принять 
участие в их обсуждении.

Кроме того, следует иметь в виду, что на собрании кредиторов могут уча-
ствовать представители государственного органа по делам о банкротстве, если 
заявление о признании должника бан к ротом подано им и (или) если в уставном 
фонде должника имеется доля государства.

Поскольку правом голоса на собрании кредиторов обладают только креди-
торы, включенные в реестр требований кредиторов, следует иметь в виду, что 
хотя в ликвидационном производстве в реестр включаются требования и по вы-
плате заработной платы, вознаграж дений по авторским договорам, алиментов 
и другие, закон не относит этих лиц к числу кредиторов, в связи с чем они не 
участвуют в качестве кредитора в собрании кредиторов и не об ладают правом 
голоса. Однако личное их присутствие на соб рании кредиторов не запрещается. 

Возможен случай, когда кредитор у должника только один. В этом слу-
чае единственный кредитор принимает решения, отнесенные к исключительной 
компетенции собрания кредиторов, самостоятельно.

Часть пятая комментируемой данной статьи регулирует воп росы, относя-
щиеся к исключительной компетенции собрания кредиторов. 

Все мероприятия, связанные с организацией, начиная с опуб ликования объ-
явления об этом в средствах массовой информации, а также самим проведением 
собрания кредиторов, проводит судебный управляющий . При этом, он само-
стоятельно решает, где и в какое время проводить данное собрание.

Часть седьмая комментируемой статьи содержит требования к кворуму соб-
рания кредиторов. Собрание правомочно (т.е. его реше ния имеют юридиче-
скую силу) при условии, что на нем присут ствуют кредиторы с правом голоса, 
предъявляющие требования в размере не менее двух третей от общей суммы 
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денежных обязательств и (или) обязательных платежей должника, включенных 
в реестр требований кредиторов. 

В случае отсутствия кворума в десятидневный срок созывается повторное 
собрание кредиторов, которое правомочно, независимо от числа представлен-
ных на нем кредиторов, при условии, что о дате, времени и месте проведения 
собрания кредиторов они были уведомлены надлежащим образом. 

В соответствии с частью восьмой комментируемой статьи кре дитор имеет 
право участвовать в собрании кредиторов с правом голоса, если его требования 
к должнику признаны и включены в реестр требований кредиторов (по вопро-
су определения количества голосов см.комментарий к части второй статьи 13 
Зако на). 

Согласно части девятой комментируемой статьи на собрании кредиторов 
должен вестись протокол. Закон не содержит требований к содержанию прото-
кола, но в тексте протокола должны быть сведения о дате и времени проведения 
собрания, о лицах, присут ствующих на собрании, о повестке дня, об обсужде-
ниях по вопросам, включенным в повестку дня, и принятым по ним решениям.

Часть десятая комментируемой статьи предусматривает перечень докумен-
тов, которые должны быть приложены к протоколу собрания кредиторов, и 
данный перечень не является исчерпывающим так как, по усмотре нию судеб-
ного управляющего или реше нию собрания кредиторов к протоколу могут быть 
приложены и иные документы.

В течение двух дней с даты проведения собрания кредиторов судебный 
управляющий  обязан представить (направить) в хозяйственный суд протокол 
собрания и приложенные к нему доку менты.

В приложении к данной статье приведены образцы:
– протокола собрания кредиторов о заключении мирового согла шения (см: 

стр. 441);
– протокола собрания кредиторов об избрании членов комитета кредито-

ров (см: стр. 443);
– протокола собрания кредиторов об обращении в хозяйственный суд с хо-

датайством о введении внешнего управления (см: стр. 445);
– решения собрания кредиторов об утверждении плана судебной санации и 

одобрении графика погашения задолженности (см: стр. 447);
– реестра требований кредиторов  на дату проведения собрания кредито-

ров (см: стр. 449;
– регистрационного листа участника собрания кредиторов (см: стр. 450);
– бюллетеня голосования (см: стр. 451).

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 спо-
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собом, обеспечивающим получение такого сообщения не менее чем за пять 
дней до даты проведения собрания кредиторов.

При невозможности выявить сведения, необходимые для личного уве-
домления кредитора или иного лица, имеющего право на участие в собра-
нии кредиторов, либо при наличии других обстоятельств, делающих невоз-
можным личное уведомление указанных лиц, надлежащим уве домлением 
таких лиц признается публикация сведений в официальном издании в по-
рядке, определяемом Кабинетом Министров Респуб лики 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 рассмотре нию 
собра нием кредиторов;

порядок регистрации участников собрания кредиторов;
фамилия, имя, отчество и местожительство должника – индивидуаль-

ного предпринимателя.

Комментируемая статья регламентирует порядок уведомления участников 
о проведении собрания кредиторов и требование к содержанию данного сооб-
щения.

Необходимо отметить, что уведомляться должны все участники, т.е. как те, 
которые имеют право голоса, так и те, которые его не имеют, но вправе прини-
мать участие в собрании кредиторов в соответствии с частью третей статьи 10 
Закона.

Комментируемой статьей предусматривается три способа уве домления вы-
шеуказанных лиц.

Во-первых, это направление сообщения по почте не позднее чем за две не-
дели до даты проведения собрания кредиторов таким обра зом, чтобы имелись 
доказательства этого направления. Доказатель ством такого направления явля-
ются почтовые квитанция или уве домление о вручении сообщения. 

Во-вторых, направление сообщения иным способом, обеспечива ющим по-
лучение такого сообщения не менее чем за пять дней до даты проведения соб-
рания кредиторов. В данном случае имеются в виду направление сообщения 
по телефону, факсу, электронной по чтой, курьером и т.д., но главное условие – 
обеспечение получения данного сообщения.

Таким образом, под надлежащим уведомлением понимается как направле-
ние по почте за две недели до проведения собрания кре диторов, так и направ-
ление иным способом (т.е. доставка или вруче ние), обеспечивающие личное 
получение сообщения за пять дней до собрания. На практике судебный управ-
ляющий  лично доставляет уведомления кредиторам, расположенным на терри-
тории одного населенного пункта. 

Третий способ уведомления предусмотрен в части второй комментируе-
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мой статьи, согласно которого уведомление о проведении собрания осуществ-
ляется путем публикации сведений в официальном издании в порядке, опре-
деляемом Кабинетом Ми нистров Республики Узбекистан. Постановлением 
Кабинета Минист ров РУз от 11 июня 2009 года № 160 «О мерах по упорядо-
чению опубликования сведений, предусмотренных Законом Республики Узбе-
кистан «О банк ротстве» (с изменениями от 13 сентября 2010 года) в качестве 
официаль ного издания определены газеты «Биржа» и «Солик инфо» (далее – 
официальное издание).

При этом следует иметь в виду, что уведомление о проведении собрания 
осуществляется путем публикации сведений в официальном издании только 
лишь при невозможности выявить сведения, необходимые для личного уве-
домления кредитора или иного лица, имеющего право на участие в собрании 
кредиторов, либо при наличии других обстоятельств, делающих невозможным 
личное уведомление указанных лиц.

Часть третья комментируемой статьи предусматривает обязательные требо-
вания к содержанию сообщения о проведении со б рания кредиторов.

В приложении к данной статье в разделе 3 настоящего Пособия приведены 
образцы:

– уведомления о проведении собрания кредиторов (см: стр. 452);
– письма судебного управляющего в официальное издание о публикации сооб-

щения о проведении собрания кредиторов (см:стр. 453)

Статья 12. Порядок созыва собрания кредиторов 

Собрание кредиторов  созывается по инициативе судебного управляю-
щего, требованию комитета кредиторов, кредиторов, требования которых 
по денежным обязательствам и (или) обязательным платежам составляют 
не менее одной трети от общей суммы требований по денежным обязатель-
ствам 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 сфор-
мулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания кре-
диторов.

Судебный управляющий не вправе вносить изменения в формулировку 
вопросов повестки дня собрания кредиторов, созываемого по требованию 
комитета кредиторов либо кредиторов, указанных в части первой настоя-
щей статьи.

Собрание кредиторов  по требованию комитета кредиторов либо креди-
торов, указанных в части первой настоящей статьи, созыва ется судебным 
управляющим в срок не позднее тридцати дней с момента обращения с 
соот ветствующим заявлением к судебному уп равляющему.

Собрание кредиторов  проводится по месту нахождения (местожитель-
ства) должника, если иное не установлено собранием кредиторов или 
комитетом кредиторов. При невозможности проведения первого собра-
ния кредиторов по месту нахождения (местожительства) долж ника место 
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проведения первого собрания кредиторов определяется судебным управ-
ляющим.

Комментируемая статья определяет порядок созыва собрания кредиторов. 
Инициировать проведение собрания кредиторов могут субъекты, названные 

в части первой данной статьи, а именно:
а) судебный управляющий ;
б) комитет кредиторов ; 
в) кредиторы, требования которых по денежным обязательствам и (или) обя-

зательным платежам составляют не менее одной трети от общей суммы требо-
ваний по денежным обязательствам и (или) обязательным платежам, внесенным 
в реестр требований кредиторов; 

г) кредиторы, составляющие одну треть от общего числа кредиторов, вклю-
ченных в реестр; 

Таким образом, не все лица, имеющие право участвовать в собрании креди-
торов согласно статье 10 Закона, вправе требовать его созыва.

Все вышеуказанные субъекты (кроме самого судебного управля ющего осу-
ществляют свое право инициирования проведения со брания кредиторов путем 
обращения к судебному управляющему. В процессуальном порядке «иниции-
рование» или «требование» не от личаются друг от друга и не влекут никаких 
последствий.

При предъявлении к судебному управляющему требования о проведении 
собрания комитет кредиторов  или кредиторы, имеющие право требовать про-
ведения собрания, должны сформулировать вопросы, подлежащие внесению на 
рассмотрение собрания кредиторов. В случае, если в требовании подлежащие 
включению в повестку дня собрания кредиторов вопросы не сформулированы, 
судебный управляющий имеет право  отказать в созыве собрания кредиторов. 
При этом в письме об отказе в созыве собрания кредиторов судебный управ-
ляющий должен указать, что причиной отказа является нарушение требований 
части второй статьи 12 Закона.

Закон запрещает судебному управляющему вносить изменения в формули-
ровку вопросов повестки дня собрания кредиторов, созы ваемого по требованию 
комитета кредиторов либо кредиторов, ука занных в части первой данной статьи. 
Однако Закон не запрещает дополнить повестку дня собрания кредиторов вопро-
сом, тре бующим обсуждения либо согласования с собранием кредиторов.

В соответствии с частью четвертой комментируемой статьи, получив требо-
вание о созыве собрания, судебный управляющий  в течение тридцати дней пос-
ле получения обращения (заявления) обязан созвать собрание. 

Часть пятая комментируемой статьи определяет, что собрание кредиторов 
проводится по месту нахождения (в отношении индиви дуальных предпринима-
телей – местожительства) должника, если иное не установлено собранием кре-
диторов или комитетом кредито ров. 

В отношении первого собрания кредиторов законодательство устанавли-
вает, что оно проводится по месту нахождения (местожительства) должника. 
В случае же, если проведение первого собрания кредиторов по месту нахож-
дения (местожительства) должника невозможно по тем или иным причинам, 
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то место проведе ния первого собрания кредиторов определяется судебным 
управ ляю щим. 

В приложении к данной статье в разделе 2 настоящего Пособия приведены 
образцы:

– требования комитета кредиторов о созыве собрания кредиторов(см: 
стр. 321);

– требования кредитора о созыве собрания кредиторов(см: стр. 322).

Статья 13. Порядок принятия решений собранием кредиторов 

Решения собрания кредиторов по вопросам, поставленным на голосо-
вание, принимаются большинством от числа голосов кредиторов, присут-
ствующих на собрании.

Каждый кредитор имеет число голосов пропорционально его доле в 
общей кредиторской задолженности на дату проведения собрания кре-
диторов.

Собрание кредиторов  принимает большинством голосов от числа голо-
сов 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 долж-

ника банкротом и открытии ликвидационного производства;
об обращении в хозяйственный суд с ходатайством о наз начении, заме-

не либо освобождении судебного управляю щего.
В случае если на собрании кредиторов не представлено необходи-

мое число голосов кредиторов для принятия решений, предусмотрен ных 
часть ю третьей настоящей статьи, созывается повторное собра ние креди-
торов, которое правомочно принимать такие решения большинством голо-
сов 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 хозяй-
ственный суд решение собрания кредиторов.

Комментируемая статья определяет порядок принятия собранием креди-
торов своих решений и определения количества голосов каждого кредитора, 
перечень видов реше ний, принимаемых собранием кредиторов при наличии 
большин ства голосов, возможность проведения повторного собрания креди-
торов и обжалования решения собрания в случае несогласия с ним.

Часть первая комментируемой статьи устанавливает общий порядок голо-
сования на собрании кредиторов, согласно которого принятие решений осу-
ществляется большинством голосов кредиторов, которые принимают участие в 
собрании.
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Кворум в отношении собрания кредиторов, как было отмечено ранее, 
предусмотрен частью седьмой статьи 10 Закона. Общим по рядком голосова-
ния принимаются все решения, за иск лючением наиболее важных, о которых 
прямо указано в Законе. Исключением общего порядка голосования является 
порядок (квалифицирован ный), установленный частью третьей комментируе-
мой статьи.

Следует, также иметь в виду, что при решении некоторых вопро сов в Зако-
не установлен определенный порядок голосования. Так, при решении вопроса 
о производстве замещения активов должника (часть вторая статьи 115 и часть 
первая статьи 137 Закона) требуется, чтобы за принятие данного вопроса про-
голосовали все кредиторы, вклю ченные в реестр требований кредиторов. Для 
одобрения плана лик видации предприятия – банкрота требуется согласие кре-
диторов, пред ставляющих не менее двух третей суммы требований (часть вто-
рая статьи 129 Закона).

В соответствии с частью второй комментируемой статьи количество голо-
сов, которыми обладают на собрании кредиторы пропорционально их доле в 
общей кредиторской задолженности на дату проведения собрания кредиторов. 

Часть третья комментируемой статьи определяет перечень воп росов, по ко-
торым решение принимается собранием кредиторов большинством голосов от 
числа голосов всех кредиторов. 

Часть четвертая комментируемой статьи предусматривает, что если на 
собра нии кредиторов, созванном для принятия решений, предусмотренных 
часть ю третей статьи 13 Закона, не представлено необ ходимое количество го-
лосов, то созывается повторное собрание кре диторов, которое правомочно при-
нимать такие решения большин ством голосов от числа кредиторов, присут-
ствующих на собрании, при условии, что о дате, времени и месте проведения 
собрания кредиторов кредиторы были уведомлены надлежащим образом. 

В соответствии с частью пятой комментируемой статьи лица, участвующие 
в деле о банкротстве (указаны в статье 36 Закона), вправе обжаловать в хозяй-
ственный суд решение собрания кредиторов, в том числе кредиторы, незави-
симо от суммы их требо ваний. Однако, Закон не устанавливает срок, в течение 
которого лица, участвующие в деле о банкротстве, вправе обратиться в суд 
с требо ванием о признании решения собрания кредиторов недействитель ным. 
Однако представляется, что такой срок должен быть ограничен в зависимо-
сти от процедуры. Как разъяснил своим постановлением Пленум ВХС № 142 
от 27 января 2006 года (п.21), определение суда по результатам рассмотрения 
жалобы на решение собрания кредиторов может быть обжаловано, но в сокра-
щенные сроки согласно статье 60 Закона.

В приложении к данной статье приведены образцы:
– жалобы кредитора на решение собрания кредиторов (см: стр. 323); 
– определения суда об удовлетворении заявления кредитора об обжалова-

нии решения собрания кредиторов (см: стр. 564);
– определения суда об отказе в удовлетворении заявления кредитора об об-

жаловании решения собрания кредиторов  (см: стр. 568).
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Статья 14. Реестр требований кредиторов 

Реестр требований кредиторов  ведет судебный управляющий .
Учет требований кредиторов в реестре ведется в национальной валю-

те Республики Узбекистан. Требования кредиторов, выраженные в ино-
странной валюте, учитываются в реестре требований кредиторов в поряд-
ке, установленном законодательством. В реестре тре бований 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 из-
менении своих данных, а также об изменении размера и состава своих тре-
бований к должнику, в том числе с уступкой требований третьим лицам. 
В случае непредоставления таких све дений или несвоевременного их пре-
доставления судебный управля ющи й и должник не несут ответственности 
за причиненные в связи с этим убытки.

Кредиторам должна быть обеспечена возможность ознакомления с 
реест ром требований. Судебный управляющий обязан по требованию кре-
дитора или его представителя в течение пяти рабочих дней со дня по-
лучения такого требования направить данному кредитору или его пред-
ставителю 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 креди-
торов, рассматриваются хозяйственным судом.

Комментируемая статья регламентирует вопросы, связанные с составлением 
и ведением реестра требований кредиторов.

Реестр требований кредиторов  – один из основных документов, характер-
ных для процесса банкротства. Кредиторы, включенные в реестр, получают ста-
тус участвующих в деле лиц (часть первая статьи 36 Закона) и могут получить 
удовлетворение своих требований в порядке очередности, указанной в реестре. 

Реестр требований кредиторов  ведет исключительно судебный управ-
ляющий . Следует иметь в виду, что каждый последующий су дебный управ-
ляющи й принимает тот реестр, который составлен при предшествующей 
процедуре банкротства, и вносит в него соответ ствующие изменения в за-
висимости от обстоятельств. В случае обнаружения в дальнейшем судебным 
управляющим ошибок или неточностей в ре естре требований кредиторов, 
им вносятся исправления в реестр, о чем извещается кредитор, в отношении 
требований которого произведены исправления (часть первая статьи 14 За-
кона). В этом случае дан ный кредитор вправе в соответствии со статьей 59 
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Закона обратить ся в хозяйственный суд для разрешения разногласий, воз-
никших между ним и судебным управляющим.

Часть вторая комментируемой статьи определяет порядок ведения реестра и 
его содержание.

Прежде всего, необходимо отметить, что реестр ведется в наци ональной ва-
люте Республики Узбекистан, то есть в сумах. При наличии у долж ника задол-
женности в иностранной валюте для проведения первого собрания кредиторов 
размер требований кредиторов, включаемых в реестр требований кредиторов, 
определяется в соответствии с офи циальным курсом, установленным на дату 
принятия хозяйственным судом заявления о признании должника банкротом, 
а в последую щих процедурах – по официальному курсу на дату введения соот-
ветствующей процедуры банкротства.

В реестре указывается информация о каждом кредиторе, установ ленный 
размер его требований к должнику, очередность их удовлет ворения согласно 
статье 133, частям второй – седьмой статьи 134 Закона.

В реестр требований кредиторов, как указано в постановлении Пленума 
ВХС № 142 от 27 января 2006 года (п.19), включаются кредиторы, обязатель-
ства должника перед которыми возникли до принятия хозяйственным судом 
заявления о признании должника банкротом, и срок испол нения которых насту-
пил до введения соответствующей процедуры банкротства. Те же требования 
кредиторов, которые возникли после принятия судом заявления о признании 
должника банкротом или срок исполнения по которым наступил после введе-
ния процедуры банкротства, считаются текущими и не включаются в реестр 
требо ваний кредиторов. Следует также иметь в виду, что в ликвидационном 
производстве, как правило, в реестр включаются все кредиторы независимо от 
того, в какой очередности будут погашаться их требования (имеют ся в виду 
и внеочередные, возникшие до открытия ликвидационно го производства). Это 
необходимо для того, чтобы как судебный уп равляющи й, так и кредиторы 
могли знать общий объем всех обяза тельств должника. Из перечисленных в 
части первой статьи 134 Закона тре бований объем расходов, связанных с лик-
видационным производ ством, текущих коммунальных и эксплуатационных 
платежей и т.д. на момент составления реестра еще не известен и по этой 
причине может быть внесен в него не в полном объеме.

Для того, чтобы информацию о кредиторе можно было вклю чить в 
реест р, кредитор, заявляя свои требования, должен указать сведения о себе 
(фамилию, имя, отчество, паспортные данные – для физических лиц; наиме-
нование, место нахождения – для юриди ческих лиц), а также (при наличии) 
банковские реквизиты. 

Об изменении сведений, перечисленных в части третьей комментируемой 
статьи, а также об изменении размера и состава своих требований к должни ку, 
в том числе с уступкой требований третьим лицам, кредитор, требования кото-
рого внесены в реестр требований кредиторов, обя зан информировать судебно-
го управляющего. 

Если информация о кредиторе и его банковских реквизитах своевременно 
не представле на (то же касается, очевидно, и информации об изменении этих 
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данных), то риск вызванных этим убытков лежит на кредиторе – судебный 
управляющий  и должник никакой ответственности за при чиненные в связи с 
этим убытки не несут.

Представляется, что информация, содержащаяся в реестре, по своей сути не 
является конфиденциальной; соответственно, ее от крытость и доступность, в 
частности, для кредиторов, будет иметь только позитивное значение.

Часть пятая комментируемой статьи устанавливает, что информация из 
реест ра в любое время доступна только кредитору (либо его уполномоченному 
представителю) вне зависимости от размера его требования от общей суммы 
кредиторской задолженности, отраженной в реестре, – такому субъекту судеб-
ный управляющий  обязан в течение пяти дней с момента получения требования 
направить выписку из реестра требований кредиторов, при этом на кредитора 
возлагаются расходы, связанные с подготовкой и направлением выписки из ре-
естра (в случае отказа кредитор вправе обжаловать действия судебного управ-
ляющего по части второй статьи 59 Закона).

Разногласия, возникающие между кредитором, должником и судебным 
управляющим при составлении реестра требований кредиторов, касающиеся 
очередности, состава и размера денежных обязательств или обязательных пла-
тежей, рассматриваются хозяйственным судом в порядке, предусмотренном 
статьей 59 Закона.

В приложении к данной статье в разделе 2 настоящего Пособия приведены 
образцы:

– требования кредитора (см: стр. 324);
– информации кредитора об изменении своих данных (см: стр. 325);
– требования кредитора о предоставлении выписки из реестра требований 

кредиторов (см: стр. 326).

Статья 15. Комитет кредиторов

Комитет кредиторов представляет интересы кредиторов и осуществля-
ет 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) судебно го 
управляющего;

избрать своего представителя для участия в деле о банкротстве;
осуществлять иные действия, предусмотренные настоящим Законом и 

планом судебной санации или внешнего управления.
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Комитет кредиторов вправе принимать решения:
о созыве собрания кредиторов;
о рекомендации собранию кредиторов обратиться с ходатайством в хо-

зяйственный суд о назначении, замене и освобождении судебного управ-
ляющего;

об утверждении или отказе в утверждении крупных сделок должника и 
сделок должника, в совершении которых имеется заинтересованность.

При решении вопросов на заседании комитета кредиторов каж дый член 
комитета кредиторов обладает одним голосом. Переда ча права голоса чле-
ном комитета кредиторов иному лицу не до пускается.

Решения комитета кредиторов принимаются большинством голо сов 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.

Комментируемая статья определяет статус и полномочия комите та кре-
диторов.

Комитет кредиторов – особый орган кредиторов, который может быть наз-
ван субъектом права о банкротстве (не являясь при этом субъек том гражданско-
го права). Часть первая комментируемой статьи оп ределяет две основные функ-
ции комитета кредиторов: во-первых, он представляет интересы кредиторов, 
во-вторых, осуществляет контроль за действиями судебных управляющих. 

Решение об образовании комитета кредиторов принимается собранием кре-
диторов в состав которого включаются представители кредиторов в количестве, 
определяемом собранием креди торов. 

В соответствии с частью третьей комментируемой статьи комитет креди-
торо в образуется общим собранием кредиторов в том случае, если число кре-
диторов двадцать и более. Однако это не означает, что избрание комитета кре-
диторов при наличии тако го количества кредиторов обязательно. В каждом 
конкретном случае собрание кредиторов принимает решение – образовать ко-
митет кредиторов или нет. В случае, если числе кредиторов менее двадцати и 
собранием кредиторов не принято решение об образовании комитета кредито-
ров, то фун кции комитета кредиторов может исполнять собрание кредиторов, о 
чем принимается решение на собрании кредиторов.

В соответствии с частью четвертой комментируемой статьи в целях осу-
ществления контроля за действиями судебных управляющих, комитет креди-
торов :

может периодически требовать от судебного управляющего предоставления 
сведений о финансовом состоянии предприятия – долж ника, предпринимаемых 
им действиях;

имеет право подавать в хозяйственный суд жалобы на непра во мерные дей-
ствия судебного управляющего (при их наличии).

С целью же представления интересов кредиторов в деле о банкрот стве ко-
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митет кредиторов  вправе избирать из числа своих членов представителя для 
участия в судебных процессах (часть вторая статьи 36 Закона). Комитет креди-
торов может также осуществлять и иные действия предусмотренные, на пример, 
планом судебной санации или внешнего управления.

В приложении к данной статье в разделе 3 настоящего Пособия приведены 
образцы:

– требования комитета кредиторов о предоставлении судебным управляю-
щим информации о финансовом состоянии должника и ходе процедуры банк-
ротства (см. стр. 454);

– решения комитета кредиторов о даче согласия на совершение крупных 
сделок (см: стр. 455).

Статья 16. Избрание комитета кредиторов

Члены комитета кредиторов избираются собранием кредиторов на пе-
риод осуществления судебной санации, внешнего управления и ликвида-
ционного производства. По решению собрания кредиторов полномочия 
всех членов комитета кредиторов могут быть прекращены досрочно. Тако е 
реше ние может быть принято только в отношении всех членов комитета 
кредиторов одновременно.

Избранными в состав комитета кредиторов считаются кандида ты, наб-
равшие наибольшее количество голосов.

Члены комитета кредиторов могут из своего состава избирать предсе-
дателя комитета кредиторов.

Если в комитете кредиторов более пяти членов, то председатель коми-
тета кредиторов избирается в обязательном порядке.

Данная статья регулирует порядок избрания членов и председателя комите-
та кредиторов, досрочного прекращения их полномочий.

Статья 17. Заинтересованные лица

Заинтересованными лицами в отношении должника – юридическо го 
лица признаются:

юридическое лицо, которое является головным или зависимым по от-
ношению к должнику в соответствии с законодательством;

руководитель должника, а также лица, входящие в состав наблюдатель-
ного совета, коллегиального исполнительного органа, главный бухгалтер 
(бух галтер), в том числе и в случаях прекращения с ними трудового дого-
вора в течение одного года до момента возбуждения дела о банкротстве;

учредители (участники) юридического лица.
Под заинтересованным лицом в отношении должника – индивидуально-

го предпринимателя в настоящем Законе понимаются его супру га (суп руг), 
родственники по прямой восходящей и нисходящей линии, сестры, братья 
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и их родственники по нисходящей линии, родители, сестры и брать я супру-
ги (супруга).

Заинтересованные лица в отношении судебных управляющих, креди-
торов определяются в соответствии с частями первой и второй настоящей 
статьи.

Комментируемая статья определяет субъектов, которые считают ся заин-
тересованными лицами в отношении должника и судебных управляющих. 
Законодательство о банкротстве определяет круг заинтересованных лиц для 
того, что сделки с ними влекут соблюдение особых требований (например, 
часть пятая статьи 15, часть пятая статьи 79, части вторая и четвертая статьи 
101, часть вто рая статьи 103, часть третья статьи 146 Закона), они не могут 
быть назначены судебным управляющим (часть вторая статья 18 Закона), за-
интересованные лица в отношении должника или судебного управляющего 
не могут выступать в качестве организатора торгов (часть десятая статьи 
110, часть шестая статьи 135 Закона). 

Статья 18. Судебные управляющие

Судебными управляющими могут быть назначены лица, имеющие выс-
шее образование, стаж работы не менее двух лет, а также прошед шие аттес-
тацию 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 про-

цедура банкротства;
лица, ранее в ходе исполнения обязанностей судебного управляющего 

причинившие убытки должнику, кредиторам и не возместившие указан-
ные убытки;

лица, в отношении которых имеются ограничения на осуществление 
деятельности по управлению делами и (или) имуществом других лиц (дис-
квалифицированные лица).

Хозяйственный суд вправе отказать в назначении предложенного кан-
дидата или освободить судебного управляющего от исполнения его обязан-
ностей 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 слу-
чай причинения вреда лицам, участ вующим в деле о банкрот стве, в поряд-
ке, определяемом законодательством.

Требования, указанные в части четвертой настоящей стать и, не рас-
пространяются на судебных управляющих, осуществляющих упрощенную 
процедуру банкротства.
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Собрание кредиторов  вправе потребовать от судебного управляющего 
заключить договор страхования имущества должника.

Комментируемая статья определяет круг лиц, которые могут быть назначе-
ны судебными управляющими, основания для отказа в их назначении, обязан-
ность страхования судебным управляющим своей ответственности и имущества 
должника.

Судебный управляющий действует во всех процедурах банкрот ства в виде 
временного, санирующего, внешнего и лик видационно го управляющего. Для 
назначения любым судебным управляющим кандидат должен отвечать опреде-
ленным требованиям, которые ус ловно можно классифицировать как позитив-
ные (должны присут ствовать) и негативные (должны отсутствовать).

Позитивные требования определены в части первой ком ментиру емой 
стать и, а также в пункте 11 постановления Пленума ВХС от 27.01.2006 г. № 142 
и в пункте 7 Положения об аттестации судебных управляю щих, утвержденного 
постановлением Кабинета Министров Респуб лики Узбекистан от 23 марта 2004 
года № 138. 

В части второй комментируемой статьи перечислены негатив ные призна-
ки, при наличии которых лицо не может быть назначено в качестве судебного 
управляющего. 

В приложении к данной статье в разделе 4 настоящего Пособия приведены 
образцы:

– определения суда об отказе в назначении предложенного кандидата 
судеб ного управляющего  (см: стр. 571);

– определения суда об освобождении судебного управляющего от исполне-
ния его обязанностей (см: стр. 573).

Статья 19. Права и обязанности судебного управляющего 

Судебный управляющий вправе: созывать собрание кредиторов;
требовать созыва комитета кредиторов в случаях, предусмотрен ных 

настоя щим Законом;
обращаться с исковыми и другими заявлениями в хозяй ственный суд 

без предварительной оплаты государственной пошлины;
получать вознаграждение в соответствии со статьей 22 настояще го 

Зако на;
привлекать для обеспечения осуществления своих пол номочий на 

договор ной основе иных лиц с оплатой их деятельности за счет средств 
должника, если иное не установлено соглашением с креди торами;

подать в хозяйственный суд заявление о досрочном прекращении 
исполне ния своих обязанностей.

Судебный управляющий может иметь и иные права в соответ ствии с 
законодательством.
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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 слу чае 

причинения им ущерба при неисполнении или ненадлежащем исполнении 
возложенных на него обязан ностей.

Судебный управляющий может нести и иные обязанности в соответ-
ствии с законодательством.

При проведении процедуры банкротства судебный управляющий  обя-
зан действовать добросовестно и разумно в интересах должника и кре-
диторов.

В комментируемой статье определены права и обязанности судебного 
управляющего, при этом зак реплены и своего рода этические принципы, по-
скольку отражено, что он должен действовать добросовестно и разумно.

Судебный управляющий вправе действовать само стоятельно, наряду с ру-
ководителем, как от собственного имени, так и от имени должника, при этом 
в ряде случаев, когда он дей ствует от собственного имени, права и обязанно-
сти возникают у должника. Судебный управляющий действует в интересах как 
должника, так и кредиторов (часть пятая комментируемой статьи). 

Из этого следует, что судебный управляющий  является особым субъектом 
права, имеющим особый статус, определяемый необходи мостью осуществлять 
мероприятия при процедурах банк ротства. Этим определяется комплекс прав и 
обязанностей судебного управляющего.

В части первой комментируемой статьи перечислены права судебно-
го управляющего, которые он может осуществлять при проведении процедур 
банк ротства. 

Кроме перечисленных в части первой комментируемой стать и прав судеб-
ный управляющий  может иметь и другие права, предоставленные ему законода-
тельством. Так, в каж дой процедуре банкротства предусмотрен отдельный объ-
ем прав, кото рыми может пользоваться судебный управляющий (в статьях 66, 
81, 97, 128 Закона предусмотрен дополнительный объем прав судеб ного управ-
ляющего в процедурах наблюдения, судебной санации, внешнего управления и 
ликвидационного производства).

Часть третья комментируемой статьи содержит перечень обязанностей су-
дебного управляющего, которые он должен выполнять при осуществлении про-
цедур банкротства. 

Кроме обязанностей, установленных частью третьей комментируемой 
стать и, судебный управляющий  может иметь и иные обязанности. В частности, 
согласно части третьей статьи 52 Закона он должен направить сведения, под-
лежащие опубликованию по делу о банкротстве, в специально установленный 
орган печати для освещения в средствах массовой информации, организовывать 
и проводить собрания кредиторов, обеспечи вать составление протокола (часть 
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шестая статьи 10 Закона), исполнять обязанности судебного управляющего, 
предусмот ренные в статьях 67, 82, 128 Закона.

При исполнении своих обязанностей судебный управляющий  руководству-
ется положениями Закона, а также нормами Положения о судеб ных управляю-
щих (приложение №1 к постановлению Кабинета Министров РУз от 23.03.2004 
г. № 138).

Судебный управляющий обязан действовать добросовестно и разумно в ин-
тересах должника и кредиторов, поскольку судебный управляющий  назначает-
ся хозяйственным судом для проведения той или иной процедуры банкротства, 
которая вводится в целях защиты прав как кредиторов, так и должника.

В приложении к данной статье приведен образец требования судебного 
управляющего о созыве комитета кредиторов (см: стр. 457).

Статья 20. Профессиональные объединения судебных 
управляющих

Профессиональные объединения судебных управляющих представляют 
собой негосударственные некоммерческие организации, объеди няющие на 
добровольных началах судебных управляющих.

Профессиональные объединения судебных управляющих призваны 
содей ствовать развитию и поддержанию профес сионального уровня судеб-
ных управляющих, защите их интересов.

Профессиональные объединения судебных управляющих:
разрабатывают и вносят в государственный орган по делам о банкрот-

стве на утверждение программы подготовки судебных управляющих;
организуют обучение и повышение профессионального уровня своих 

членов;
анализируют деятельность судебных управляющих – членов профес-

сионального объединения.
Профессиональные объединения судебных управляющих могут осу-

ществлять и иные полномочия в соответствии с законодательством.

Комментируемая статья раскрывает понятие «профессиональные объедине-
ния судебных управляющих», а также регламентирует цели их создания и их 
задачи.

Про фессиональные объединения судебных управляющих являются негосу-
дарственными некоммерческими организациями, не преследуют извле чение 
дохода (прибыли) в качестве основной цели своей деятельно сти и не распре-
деляют полученные доходы (прибыль) между ее участниками (членами). Про-
фессиональные объединения судебных управляющих создаются и функциони-
руют в соответствии с Зако ном Республики Узбекистан «О негосударственных 
некоммерческих организациях» и иными актами законодательства.

Успех деятельности судебных управляющих зависит главным образом от 
их профессионального уровня. Вместе с тем, судебные управляющие также, 
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нуждаются и в правовой защите своих интересов. В целях решения подобных 
проблем Законом предусмат ривается создание профессиональных объединений 
судебных управ ляющих, которые в соответствии с частью второй комменти-
руемой статьи призваны содействовать развитию и поддержанию професси о-
нального уровня судебных управляющих, защите их интересов. 

Статья 21. Ответственность судебного управляющего

Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, возложен-
ных на судебного управляющего в соответствии с настоящим За коном, 
повлекшее убытки должнику или кредиторам, может служить основанием 
для освобождения судебного управляющего от исполнения своих обязан-
ностей.

Должник, кредиторы вправе потребовать от судебного управляющего 
возмещения убытков, причиненных его действиями (бездействием).

В комментируемой статье приводятся два последствия неисполне ния либо 
ненадлежащего исполнения обязанностей судеб ным управляющим, повлекшие 
убытки должнику или кредиторам: 

– освобождение судебного управляющего от исполнения своих обя-
занностей;

– возмещение убытков.
В соответствии с положениями Закона судебный управляющий  может быть 

освобожден и по другим основаниям, например, по его заявлению, на основа-
нии решения государственного органа по делам о банкротстве (статья 96 Зако-
на). Комментируемая статья предусматривает освобождение судебного управ-
ляющего как ответственность за неисполнение или ненадлежа щее исполнение 
предусмотренных частями третьей и четвертой ста тьи 19 Закона и других обя-
занностей, повлекших причинение убытков должнику или кредиторам. 

С ходатайством об освобождении судебного управляющего может обра-
титься в суд собрание кредиторов и (или) государственный орган по делам о 
банк ротстве. 

По результатам рассмотрения заявления хозяйственный суд выносит опре-
деление, которое может быть обжаловано в порядке, предусмотренном статьей 
60 Закона. 

Статья 22. Вознаграждение судебного управляющего

Размер и порядок выплаты вознаграждения судебному управляющему 
за осуществление им своих функций устанавливается собранием кредито-
ров, утверждается хозяйственным судом и выплачивается за счет имуще-
ства должника, если иное не предусмотрено соглашением с кредиторами.

Решением собрания кредиторов судебному управляющему может быть 
установлено дополнительное вознаграждение, выплачиваемое по результа-
там его деятельности.



Р а з д е л  1. Комментарий (постатейный) к Закону «О банкротстве»

64

В комментируемой статье предусмотрено определение размера и порядок 
выплаты вознаграждения судебному управляющему, на которое он имеет право 
в соответствии с частью первой статьи 19 Закона (общие положе ния), статьей 
65 Закона (по временному управляющему) и частью второй статьи 97 Закона 
(по внешнему управляющему). 

По общему правилу данной части комментируемой статьи вознаграждение 
судебному управляющему выплачивается за счет имущества должника. При 
этом установление размера и порядка выплаты вознаграждения судебному 
управляющему относится к компетенции собрания кредиторов, а утверждение 
относится к компетенции хозяйственного суда. 

Размер вознаграждения может зависеть от объема подлежащих выполне-
нию работ судебным управляющим, а также от стоимости имущества долж-
ника. В своем постановлении (п.15) Пленум ВХС от 27 января 2006 года 
№ 142 разъяснил, что при определении размера вознаграждения су дебного 
управляющего должны быть учтены стоимость имущества должника, объем 
подлежащих выполнению им работ. При этом раз мер вознаграждения судеб-
ного управляющего не может быть менее размера заработной платы бывшего 
руководителя должника.

Исключением из этого правила являются ситуации, когда согла шением с 
кредиторами предусмотрен иной источник финансирова ния, и тогда положение 
части первой данной статьи не применяется. В таком же порядке кредиторами 
решается вопрос о выплате вознаг раждения судебному управляющему в слу-
чае отсутствия имущества у должника. Если кредиторами не будет достигнуто 
согла шение по данному вопросу, расходы по выплате вознаграждения по ана-
логии с частью шестой статьи 52 Закона следует отнести на кредитора, обратив-
шегося с заявлением о признании должника банкротом.

При упрощенной процедуре рассмотрения дела о банкротстве, как правило, 
судебный управляющий  назначается из числа работни ков государственной на-
логовой службы, имеющих аттестат судебно го управляющего 4 категории, и в 
связи с этим вознаграждение им не устанавливается.

В части второй комментируемой статьи предусматривается возмож ность 
установления судебному управляющему дополнительного вознаг раждения, 
выпла чиваемого по результатам его деятельности на основа нии решения собра-
ния кредиторов (п.15 постановления Пленума ВХС №142 от 27.01.2006 г.). 

При этом установление дополнительного вознаг раждения судебному управ-
ляющему за счет имущества должника не про тиворечит Закону и утверждения 
его хозяйственным судом не требуется в отличие от основного вознаграждения 
(часть первая комментируемой статьи).

Дополнительное вознаграждение также, выплачиваются за счет имущества 
должника, если иное не предусмотрено соглашением с кредиторами.

В приложении к данной статье приведены образцы:
– протокола собрания кредиторов об установлении судебному управляюще-

му дополнительного вознаграждения (см: стр. 458);
– определения суда об утверждении вознаграждения судебному управ-

ляющему (см: стр. 576).
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Статья 23. Государственное регулирование в сфере банкротства

Государственное регулирование в сфере банкротства осуществля ют 
Каби нет 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 мини стерств, 
государственных комитетов, ведомств, других органов госу дарственного 
управления, юридических и физических лиц.

Комментируемая статья определяет, что регулирование в сфере о банкрот-
стве осуществляет Кабинет Министров Республики Узбеки стан и государствен-
ный орган по делам о банкротстве, а также уста навливает, что решения органа 
по банкротству являются обязатель ными для исполнения.

Кабинет Министров Республики Узбекистан осуществляет регу лирование 
в пределах своих полномочий, установленных законодательством Республики 
Узбекистан. В статье 24 Закона приводится перечень полномочий Кабинета 
Министров Республики Узбекистан.

Наряду с Кабинетом Министров Республики Узбекистан государственное 
регулирование в сфере о банкротстве осуществляет и государ ственный орган по 
делам о банкротстве. В соответствии с Положением о Государственном комите-
те Республики Узбекистан по демонополизации и развитию конкуренции (при-
ложение № 1 к постановлению КМ РУз от 02.06.2010 г. № 105) одним из основ-
ных задач Госкомдемонополизации является проведение глубокого анализа 
финансово-экономического состояния и конкурентоспособности экономически 
несостоятельных предприятий, осуществление функций по реструктуризации и 
банкротству хозяйствующих субъектов, представление интересов государства 
при рассмотрении вопросов реструктуризации, санации и банкротства.

Статья 24. Полномочия Кабинета Министров Респуб лики 
Узбекистан в сфере банкротства

Кабинет Министров Республики Узбекистан:
утверждает единый порядок представления требований Республики 

Узбекистан как кредитора в процедурах банкротства по денежным обяза-
тельствам и (или) обязательным платежам;

утверждает порядок аттестации, квалификационные и профессио-
нальные требования к лицам, осуществляющим деятельность в каче стве 
судеб ных управляющих, и порядок ведения единого реестра судебных 
управляющих;

утверждает порядок деятельности судебных управляющих;
определяет порядок формирования и использования средств фон да 

сана ции;
устанавливает порядок реализации имущества предприя тий-банкротов, 

в уставном фонде которых имеется доля государства;
осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством.

3 – 2279
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Комментируемая статья определяет компетенцию Правительства Республи-
ки Узбекистан в сфере банкротства.

В пределах своих полномочий, 23 марта 2004 года Кабинетом Министров 
Рес публики Узбекистан было принято постановление № 138 «О мерах по орга-
низации деятельности судебных управляющих экономически несостоятельны-
ми предприятиями». Данным постановлением были утверждены Положение об 
аттес тации судебных управляющих, ко торым был определен порядок аттеста-
ции судебных управляющих, и Положение о судебных управля ющих, которым 
был определен порядок деятельности судебных уп равляющих. 

Также в пределах своей компетенции Кабинетом Ми нистров Республи-
ки Узбекистан 18 апреля 2003 года принято постановление № 188, которым 
утверждено Положение о порядке оценки и реализации имущества реструкту-
ризируемых предприятий, а также предприя тий, в отношении которых приме-
нены процедуры банкротства.

Приведенный в комментируемой статье перечень полномочий не является 
исчерпывающим. Кабинет Министров Республики Узбеки стан вправе осущест-
влять и 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 устав ном 

фонде которых имеется доля государства, с целью выявления неплатеже-
способных, убыточных и экономически несостоятельных предприятий;

обращается в хозяйственный суд с заявлением о возбуждении дела о 
банкротстве предприятий, в уставном фонде которых имеется доля госу-
дарства и (или) задолженность перед Республикой Узбекистан по денеж-
ным обязательствам;

проводит аттестацию судебных управляющих и ведет единый ре естр 
судебных управляющих;

согласовывает планы досудебной санации, судебной санации и внеш-
него управления предприятий, в уставном фонде которых имеется доля 
государства;

осуществляет контроль за ходом досудебной санации с предоставленной 
государственной поддержкой, а также за ходом процедур бан кротства пред-
приятий, в уставном фонде которых имеется доля госу дарства;

осуществляет контроль за деятельностью судебных управляющих 
в соответствии с законодательством, обращается с заявлением в хозяй-
ственный суд об освобождении судебного управляющего от исполнения 
обязанностей при выявлении в его деятельности систематичес кого или од-
нократного грубого нарушения законодательства;

налагает штрафы на руководителей или на других должност ных лиц 
предприятий, по которым ведется мониторинг финансо вого состояния, 
за непредоставление либо несвоевременное пре доставление материалов о 
финансово-хозяйственной деятельнос ти этих предприятий;
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осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством.
Положение о государственном органе по делам о банкротстве утверж-

дается Кабинетом Министров Республики Узбекистан.

В комментируемой статье определяются полномочия гос ударствен ного 
орга на по делам о банкротстве в области банкротства

Кроме упомянутых в комментируемой статье прав, статья 36 Закона 
предус матривает право государственного органа по делам о банкротстве выс-
тупать в качестве лица, участвующего в деле о банкротстве (возможно как при 
подаче заявления, так и при наличии в уставном фонде должника доли госу-
дарственной собствен ности); право участия в собрании кредиторов с совеща-
тельным го лосом (часть третья статьи 10 Закона); право выдвижения кандида-
туры временного, санирующего, внешнего и ликвидационного управля ющего 
(часть первая статьи 65, часть вторая статьи 73, часть вторая стати 94 и стать я 
126 Закона) независимо от наличия доли государства в уставном фонде долж-
ника; а также право на подачу заявления о введении судебной санации (часть 
третья статьи 75 Закона) и внешнего управления (часть первая статьи 91 За-
кона) в отношении предприятия, в уставном фонде которого имеется доля 
государства. Кроме того, пункт 35 Положе ния об аттестационной комиссии 
судебных управляющих предусмат ривает право государственного органа по 
делам о банкротстве подавать заявления об освобождении судебного управ-
ляющего и в иных случаях, кроме случаев систематического или однократ-
ного грубого нарушения законодательства. Ктаким случаям можно отнести 
неисполнение решения (указания) Госкомдемонополизации в течение срока, 
установленного для устране ния выявленного нарушения, а также неисполне-
ние или не надлежащее исполнение обязанностей, возложенных на судебного 
управляющего в соответствии с законодательством о банкротстве, в результа-
те которого должнику или кредиторам причинены убытки.

При осуществлении своих полномочий государственный орган по делам о 
банкротстве руководствуется утвержденным Постановлением Кабинета Мини-
стров Республики Узбекистан от 2 июня 2010 года №105 Положением о Госу-
дарственном комитете Республики Узбекистан по демонополизации и развитию 
конкуренции.

В приложении к данной статье в разделе 2 настоящего Пособия приведен 
образец заявления государственного органа по делам о банкротстве об осво-
бождении судебного управляющего от исполнения обязанностей (см: стр.328).

Статья 26. Полномочия территориальных управлений 
государственного органа по делам о банкротстве по 
Рес публике Каракалпакстан, областям и городу Ташкенту

Территориальные управления государственного органа по делам о 
банк ротстве по Республике Каракалпакстан, областям и городу Ташкенту:

осуществляют формирование электронной базы данных финансового 
состояния предприятий, в уставном фонде которых имеется доля государ-
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ства, с целью выявления неплатежеспособных, убыточных и экономически 
несостоятельных предприятий;

обращаются в хозяйственный суд по указанию государственного ор-
гана по делам о банкротстве с заявлением о возбуждении дела о банкрот-
стве предприятий, в уставном фонде которых имеется доля государства и 
(или) задолженность перед Республикой Узбекистан по денежным обяза-
тельствам;

осуществляют контроль за ходом досудебной санации с предоставлен-
ной государственной поддержкой, а также за ходом процедур бан кротства 
предприятий, в уставном фонде которых имеется доля госу дарства, рас-
положенных на соответствующей территории;

ведут мониторинг процессов банкротства предприятий на соответ-
ствующей территории;

осуществляют контроль за деятельностью судебных управляющих в 
соот ветствии с законодательством, обращаются с ходатайством в государ-
ственный орган по делам о банкротстве о необходимости освобождения в 
установленном порядке судебного управляющего от исполнения обязан-
ностей;

имеют право представлять на рассмотрение хозяйственного суда канди-
датуры 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 непредоставление либо несвоевременное предоставление материалов о 
финансово-хозяйственной деятельности предприятий, в уставном фонде 
которых имеется доля государства;

осуществляют иные полномочия в соответствии с законодательством.

В комментируемой статье определяются полномочия тер ритори альных 
управлений государственного органа по делам о банкротстве. Полномочия го-
сударственного органа по делам о банкротстве и его территориальных органов 
почти идентичны, но имеют некоторые отличия. 

Так, в отличие от государственного органа по делам о банк ротстве, кото-
рый имеет право обратиться в хозяйственный суд с заявлением о возбуждении 
дела о банкротстве предприятий, в уставном фонде которых имеется доля го-
сударства и (или) задолженность перед Республикой Узбекистан по денежным 
обязательствам, его территориальные управления самостоятельно не могут об-
ратиться в хозяйственный суд с таким заявлением. С таким заявлением они 
вправе обратиться в суд лишь по указанию государственного органа по делам о 
банкротстве. 

Также, государственный орган по делам о банкротстве вправе обратиться 
в суд с заявлением об освобождении судебного управляющего от исполнения 
обязанностей, в то время как его территориальные управления могут только 
обратиться в государственный орган по делам о банкротстве о необходимо-
сти освобождения судебного управляющего от исполнения обязанностей.
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В то же время территориальные органы государственного органа по делам 
о банкротстве имеют право представлять на рассмотрение хозяйственного суда 
кандидатуры судебных управляющих при осуществлении упрощенных проце-
дур банкротства, а также при осуществлении ликвидационного производства 
предприятий, в уставном фонде которых имеется доля государства, что в переч-
не полномочий государственного органа по делам о банкротстве, перечислен-
ных в статье 25 Закона, отсутствует. Однако это не означает, что при пред-
ставлении государственным органом по делам о банкротстве на рассмотрение 
хозяйственного суда кандидатуры судебных управляющих при осуществлении 
упрощенных процедур банкротства, а также при осуществлении ликвидацион-
ного производства предприятий, в уставном фонде которых имеется доля госу-
дарства, суды не вправе рассматривать эти кандидатуры. 

Полномочия территориального управления, закрепленные в комменти-
руемой статье, не являются исчерпывающими. Зако нодатель ством могут быть 
предусмотрены и иные полно мочия.

В приложении к данной статье в разделе 2 настоящего Пособия приведен 
образец ходатайства территориального государственного органа по делам о 
банкротстве в государственный орган по делам о банкротстве о необходимо-
сти освобождения судебного управляющего от исполнения обязанностей (см: 
стр. 329).

Статья 27. Обязанность по предоставлению сведений об 
экономической состоятельности предприятий

При обнаружении признаков банкротства органы государственной на-
логовой службы, органы государственной статистики обязаны предостав-
лять государственному органу по делам о банкротстве и его территори-
альным управлениям сведения о предприятии, в уставном фонде которого 
имеется доля государства, а также предоставлять иные сведения об эконо-
мической состоятельности предприятий по зап росу государственного орга-
на по делам о банкротстве.

Данная статья определяет круг государственных орга нов и их обязанность 
по предоставлению информации госу дарственному органу по делам о банкрот-
стве и его территориальным управлениям. 

Статья 28. Процедуры банкротства

При рассмотрении дела о банкротстве должника – юридического лица 
применяются следующие процедуры: 

наблюдение ; 
судебная санация ; 
мировое соглашение ; 
внешнее управление ; 
ликвидационное производство .
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При рассмотрении дела о банкротстве должника – индивидуально го 
предпринимателя применяются следующие процедуры: 

мировое соглашение ; 
ликвидационное производство .

Комментируемая статья определяет процедуры банкротства и субъекты, к 
которым они применяются при рассмотрении в суде дела о банкротстве.

В части первой комментируемой статьи перечислены процедуры, которые 
могут быть применены в отношении должника – юридического лица: наблю-
дение , судебная санация , внешнее управление , ликвидационное производство , 
мировое соглашение . Применение каждой из этих процедур преследует свою 
цель и каждой из них посвящена отдельная глава (гл. 1V– VШ Закона).

Наблюдение – первая судебная процедура, которая вводится су дом с 
даты возбуждения в отношении должника дела о банкротстве. Наблюдение 
вводится с целью обеспечения сохранности имущества и проведения ана-
лиза финансового состояния должника. Наблюдение действует до проведе-
ния первого судебного заседания и решения вопроса о дальнейшей судьбе 
предприятия-банкрота. Решение о выборе дальнейшей процедуры за висит от 
мнения собрания кредиторов. После данной судебной проце дуры возможно 
введение таких процедур, как: судебная санация , внеш нее управлени е, ликви-
дационное производство  или мировое соглаше ни е. По общему правилу срок 
наблюдения может длиться до двух месяцев (статья 49 Закона), но в исклю-
чительных случаях данный срок может быть продлен еще на два месяца. 
Наблюдение не применяется в упрощенных процеду рах банкротства юриди-
ческого лица (часть вторая статьи 186 и часть вто рая статьи 189 Закона), 
поскольку отсутствует необходимость в выполне нии мероприятий, предусмо-
тренных Законом для процедуры наблю дения, и отсутствует выбор последу-
ющей процедуры, кроме ликвида ционной. Наблюдение не применяется также 
и при банкротстве инди видуального предпринимателя (часть вторая статьи 
28 Закона).

Судебная санация – процедура восстановительного типа, вводимая хо-
зяйственным судом на основании решения собрания кредиторов, принято-
го в результате обращения к нему должника, учредителя (уча стника), соб-
ственника или третьего лица, с целью восстановления платежеспособности 
предприятия-должника и удовлетворения требо ваний кредиторов таким спо-
собом, при котором за руководителем дол жника, как правило, остаются 
полномочия по управлению его дея тельностью. Судебная санация осущест-
вляется под наблюдением хозяйствен ного суда и контролем за действиями 
санирующего управляющего. 

Мировое соглашение – процедура, применяемая хозяйственным судом при 
достижении соглашения между кредиторами и должни ком об условиях удо-
влетворения требований кредиторов на основе взаимных уступок по размеру, 
порядку исполнения и т.д.. Мировое соглашение может быть заключено на 
любой стадии дела о банкрот стве на основе решения собрания кредиторов, 
принятого большин ством голосов от общего числа голосов всех кредиторов. 
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Внешнее управление – процедура восстановительного типа, ко торая вво-
дится хозяйственным судом на основании решения собра ния кредиторов либо 
заявления государственного органа по делам о банкротстве. Внешнее управ-
ление вводится на срок до 24-х месяцев (часть третья статьи 91 Закона). 
Целью внешнего управления является также, восстановление платежеспособ-
ности должника и удовлетворе ние требований кредиторов с обязательной 
передачей внешнему уп равляющему полномочий руководителя должника – 
юридического лица по управлению деятельностью и распоряжению его иму-
ществом. 

Ликвидационное производство – процедура банкротства, применяемая хо-
зяйственным судом к должнику, признанному банк ротом, в целях соразмер-
ного удовлетворения требований кредиторов и объявления должника свобод-
ным от обязательств путем реа лизации имущества должника и ликвидацией 
предприятия. Между тем, ликвидационное производство  мо жет завершиться 
прекращением дела о банкротстве в случае заключе ния мирового соглаше-
ния либо полного погашения требований кре диторов, при условии наличия 
возможности продолжения хозяйствен ной деятельности, а также возможен 
переход к внешнему управле нию при возможности восстановления платеже-
способности должника.

Часть вторая комментируемой статьи перечисляет процедуры, которые мо-
гут быть применены в отношении должника – индивидуального предпринима-
теля: это только мировое соглашение  или лик видационное производств о.

Мировое соглашение в отношении индивидуального предпринима теля на-
целено на прекращение производства по делу о банкротстве путем заключе-
ния между данным предпринимателем и кредиторами соглашения на основе 
взаимных уступок. 

При введении процедуры ликвидационного производства в от ношении 
индивидуального предпринимателя имеются некоторые особенности. При от-
сутствии возражений кредиторов судом может быть утвержден план пога-
шения долгов, составленный самим пред принимателем (часть вторая статьи 
176 Закона). При этом производство по делу может быть приостановлено 
на срок до двух месяцев в целях погашения требований кредиторов. В том 
случае если происходит пол ное удовлетворение требований всех кредиторов 
в результате выпол нения данного плана, то производство по делу о банк-
ротстве пре кращается (часть пятая статьи 176 Закона), тем самым долж-
ник может избежать признания его банкротом и продолжать осуществлять 
свою предпринимательскую деятельность. Поскольку восстановление пла-
тежеспособности должника возможно при наличии реально осуще ствимого 
плана погашения долгов, должнику – индивидуальному пред принимателю 
необходимо учитывать осуществимость данного плана. В случае невозмож-
ности погашения долгов, должник признается бан кротом и освобождается от 
исполнения оставшихся обязательств, за исключением особых категорий, та-
ких, как возмещение вреда, при чиненного жизни или здоровью, и т.д. (часть 
первая статьи 184 Закона).
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Статья 29. Внесудебные процедуры

Внесудебными процедурами могут быть досудебная санация  или добро-
вольная ликвидация (прекращение деятельности) должника.

Комментируемая статья определяет виды внесудебных процедур, которые 
могут применяться к должнику. Как определяет данная ста тья, досудебная са-
нация  и добровольная ликвидация не относятся к числу процедур банкротства, 
тем не менее, они тесно связаны с производством по делу о банкротстве и игра-
ют дополняющую роль.

Досудеб ная санация осуществляется до возбуждения дела о банкротстве в 
отношении должника и ставит целью восстановление его платежеспособности, 
т.е. имеет такую же цель, как процедуры восстановитель ного типа. Однако при 
досудебной санации суд не принимает учас тия в ходе процедуры, что является 
отличием от таких процедур, как судебная санация  и внешнее управление . 

Процедуру добровольной ликвидации определяют статьи 53–56 ГК, Закон 
«Об акционерных обществах и защите прав акционе ров» и другие нормативно-
правовые акты, определяющие правовой статус различных юридических лиц.



73

Гл а в а  I I . Досудебная санация

Глава II. ДОСУДЕБНАЯ САНАЦИЯ

Статья 30. Основание досудебной санации

Досудебная санация осуществляется до возбуждения дела о банк-
ротстве.

В случае возникновения признаков банкротства, предусмотренных 
стать ей 4 настоящего Закона, руководитель должника обязан в письмен-
ной форме сообщить об этом учредителям (участникам), органам управле-
ния должника или собственнику имущества должника.

В целях предупреждения банкротства учредители (участники), орган 
управления должника или собственник имущества должника до мо мента 
подачи в хозяйственный суд заявления о признании должника банкротом 
предпринимают меры, направленные на финансовое оздоровление долж-
ника. Меры, направленные на финансовое оздоровле ние должника, могут 
быть предприняты кредиторами или иными ли цами на основании согла-
шения с должником.

Комментируемая статья определяет основания для предос тавле ния досудеб-
ной санации должнику. 

Досудебная санация осуществляется до возбуждения хозяйственным судом 
дела о банкротстве. Дело о банкротстве считается возбужденным с момента вы-
несения хозяйственным судом определения о принятии заявления о признании 
должника банк ротом.

Исключение составляет норма статьи 61 Закона, когда решение вопроса о 
применении досудебной санации возможно после возбуж дения дела о банк-
ротстве в отношении предприятия, в уставном фонде которого имеется доля 
государства. В этом случае дело подле жит прекращению в связи с введением 
досудебной санации.

Часть вторая комментируемой статьи обязывает руководителя должника, в 
случае возникновения признаков банкротства, предусмотренных статьей 4 Зако-
на, письменно сообщить об этом учредителям (участникам), органам управле-
ния должника или собственнику имущества должника для принятия ими мер по 
предотвращению банкротства.

Сообщение руководителя должника о возникновении признаков банкрот-
ства должно быть осуществлено обязательно в письменном виде (путем направ-
ления письма, уведомления и иного сообщения).

Процедура досудебной санации вводится до возбуждения дела о банкрот-
стве в целях предупреждения банкротства должника. В связи с этим, до подачи 
в хозяйственный суд заявления о признании должника банкротом учредители 
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(участники), орган управления дол жника или собственник имущества должника 
могут принять меры, направленные на финансовое оздоровление должника. 

Закон позволяет кредиторам или иным лицам, на основании соглашения с 
должником, принять меры по финансовому оздоровлению должника. 

О финансо вом оздоровлении должника, как правило, разрабатывается 
соответ ствующий бизнес-план, в котором могут быть отражены планируемые 
мероприятия и ожидаемые показатели. Указанный бизнес-план подлежит согла-
сованию с государственным органом по делам о бан кротстве по предприятиям, 
в уставном фонде которых имеется доля государства (абзац пятый части первой 
статьи 25 Закона).

Статья 31. Объект и субъекты досудебной санации

Объектом досудебной санации является должник.
Субъектами досудебной санации могут быть учредители (участники) 

должника – юридического лица, собственник имущества должни ка, госу-
дарственные органы и иные лица.

Комментируемая статья определяет объект и субъекты досудеб ной санации.
Объектом досудебной санации является должник. В соответствии со статьей 

3 Закона должник – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, 
не способный удовлетворить требования кредиторов по денежным обязатель-
ствам и (или) исполнить обязанности по обязательным платежам.

Что касается сельскохозяйственных предприятий, при решении вопроса о 
предоставлении досудебной санации в отношении них также применяется За-
кон Республики Узбекистан «О санации сельскохозяйственных предприятий».

Закон не ограничивает круг лиц, которые могут выступать в качестве субъ-
ектов досудебной санации. Ими могут выступать учредители (участники) долж-
ника юридического лица, собственник имущества должника, государственные 
органы, а также иные лица.

Статья 32. Основные меры досудебной санации

Основными мерами досудебной санации являются: 
полный или частичный выкуп просроченных долгов; 
перепрофилирование производства на выпуск конкурен тоспособ ной 

продукции;
привлечение со стороны высококвалифицированных специалистов; 
подготовка и переподготовка персонала;
оказание финансовой помощи юридическими и физическими лицами, 

заинтересованными в восстановлении платежеспособности долж ника и 
продолжении его деятельности;

соглашение между должником и кредиторами, направленное на дос-
тижение договоренности между ними об отсрочке и (или) рассроч ке 
причитаю щихся кредиторам платежей или скидке с долгов для продолже-
ния деятельности должника;
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отсрочка исполнения обязанности по обязательным платежам и возвра-
ту кредитов на срок досудебной санации;

реорганизация должника – юридического лица.
Процедура досудебной санации может включать и иные меры.
Проведение досудебной санации с предоставлением госу дар ствен ной 

поддержки осуществляется на основании решения органа, уполномочен-
ного Кабинетом Министров Рес пуб лики Узбекистан.

Порядок проведения досудебной санации с предоставлением государ-
ственной поддержки регулируется законодательством.

При проведении досудебной санации с предоставлением государствен-
ной поддержки должнику открывается в обслуживающем банке санаци-
онный сумовый и (или) валютный счет с приостановлением ранее дей-
ствовавших счетов. Порядок работы санационного счета определяется 
законодательством.

Комментируемая статья определяет основные меры по досудеб ной сана-
ции должника определенные как данной статьей, так и иными актами законо-
дательства.

Меры досудебной санации условно можно подразделить на:
– эко номические: полный или частичный выкуп просроченных долгов, пе-

репрофилирование производства на выпуск конкурентоспособной продукции; 
оказание финансовой помощи юридическими и физи ческими лицами, заинте-
ресованными в восстановлении платежеспо собности должника и продолжении 
его деятельности; 

– юридические: соглашение между должником и кредиторами, направлен-
ное на дос тижение договоренности между ними об отсрочке и (или) рассрочке 
причитающихся кредиторам платежей или скидке с долгов для про должения 
деятельности должника; отсрочка исполнения обязаннос ти по обязательным 
платежам и возврату кредитов на срок досудеб ной санации; 

– организационные: привлечение со стороны высококвалифицированных 
специалистов, подготовка и переподго товка персонала, реорганизация должни-
ка – юридического лица.

Процедура досудебной санации может включать и иные меры, в том числе 
предоставление государственной поддержки, направлен ные на повышение пла-
тежеспособности должника и обеспеченность его ресурсами, в результате чего 
можно было бы избежать призна ния должника банкротом.

В соответствии с пунктом 9 Положения о порядке проведения досудебной 
санации, утвержденного постановлением Кабинета Министров Республики 
Узбекистан от 26 июля 1999 года № 362, сана ция может осуществляться с уча-
стием или без учас тия государствен ных средств, как на возмездной, так и без-
возмездной основе, в том числе на конкурсной основе.

Уполномоченным Кабинетом Министров Республики Узбе кис тан органом, 
принимающим соответствующие решения о проведении досудебной санации с 
предоставлением государственной поддерж ки, является Государственный ко-
митет Республики Узбекистан по демонополизации и развитию.
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Согласно пункту 12 указанного Положения о порядке проведе ния досудеб-
ной санации, досудебная санация  с предоставлением государственной поддерж-
ки осуществляется в отношении объектов, в уставном фонде которых имеется 
доля государства, на основании решения коллегии Государственного комитета 
Респуб лики Узбекис тан по демонополизации и развитию конкуренции.

Проведение санации с привлечением государственных средств (с предо-
ставлением государственной поддержки) может осуществ ляться в форме (п.10 
Положения о порядке проведения досудебной санации) привлечения государ-
ственных средств в виде предоставления от срочки и (или) рассрочки по уплате 
обязательных платежей, воз врата ранее выделенных государственных кредитов, 
а также списа ния начисленных пени и штрафов на срок досудебной санации 
по решению Республиканской комиссии по сокращению просроченной деби-
торской и кредиторской задолженности и укреплению дисцип лины платежей в 
бюджет.

Процедура санации с привлечением государственных средств мо жет вклю-
чать и иные меры по решениям правительства. Например, выделение государ-
ственного кредита, оказание безвозмездной по мощи, списание задолженности 
по обязательным платежам или ос новного долга по государственному кредиту 
и т.п.

Порядок проведения досудебной санации с предоставлением государствен-
ной поддержки закреплен в вышеуказанном Положе нии о порядке проведения 
досудебной санации.

При проведении досудебной санации с предоставлением государственной 
поддержки должнику открывается в обслуживающем бан ке санационный сумо-
вый и (или) валютный счет с приостановле нием ранее действовавших счетов. 
В соответствии с пунктом 10 Положения о проведении досудебной санации 
порядок работы санационного счета определяется Государственным комитетом 
Республики Узбекистан по демонополизации и развитию конкуренции и Цент-
ральным банком Республики Узбекистан.

В связи с этим постановлением Госкомдемонополизации и прав ления Цен-
трального банка Республики Узбекистан утверждено Поло жение о порядке ра-
боты специального счета санации санируемого предприятия, зарегистрирован-
ное Министерством юстиции от 3 ноября 2006 года № 1636. Данное положение 
определяет механизмы работы специального счета санации санируемого пред-
приятия.

Статья 33. Срок проведения досудебной санации с предоставле-
нием государственной поддержки

Досудебная санация с предоставлением государственной поддержки 
должника вводится на срок от двенадцати до двадцати четырех месяцев.

Комментируемая статья определяет срок проведения досудебной санации с 
предоставлением государственной поддержки.

Досудебная санация с предоставлением государственной поддерж ки вво-
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дится в отношении должника – юридического лица, в устав ном фонде которого 
имеется доля государства на срок от двенадцати до двадцати четырех месяцев, 
на основании решения коллегии Госкомдемонополизации.

При этом Законом не установлен минимальный и максимальный сро-
ки досудеб ной санации без предоставления государственной под держки, 
за исключением сельскохозяйственных предприятий, по которым данный 
срок ограничен статьей 13 Закона Республики Узбекистан «О санации сель-
скохозяйственных предприятий». В статье 161 Закона также, предус мотрена 
возможность продления срока досудебной санации в отно шении сельскохозяй-
ственных пред приятий.

Статья 34. Прекращение досудебной санации с предоставлением 
государственной поддержки

Досудебная санация с предоставлением государственной поддерж ки 
может быть прекращена в связи с окончанием установленного срока ее 
проведе ния или установлением ее неэффективности.

Комментируемая статья определяет основания для прекращения досудебной 
санации с государственной поддержкой, каковыми являются:

– окончание срока досудебной санации;
– установление неэффективности досудебной санации.
В случае же, если досудебная санация  осуществляется без предоставления 

государственной поддержки, то она может быть прекращена в связи с невы-
полнением требований Положения о порядке проведения досудеб ной санации, 
утвержденного постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан 
от 26 июля 1999 года № 362, законодательства Республики Узбекис тан, а также 
в связи с други ми причинами, предусмотренными законодательством.

Решение о прекращении санации с привлечением госу дарствен ных средств, 
согласно пункту 16 Положения о порядке проведения досудебной санации, при-
нимает коллегия Государственного комите та Республики Узбекистан по демо-
нополизации и развитию конку ренции.
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Глава III. РАССМОТРЕНИЕ ДЕЛ О БАНКРОТСТВЕ В 
ХОЗЯЙСТВЕННОМ СУДЕ

Статья 35. Основания возбуждения дела о банкротстве

Дело о банкротстве возбуждается хозяйственным судом по месту нахож-
дения (местожительства) должника на основании заявления лица (органа), 
имеющего право на обращение в хозяйственный суд, в соответствии со ста-
тьей 6 настоящего Закона.

Дела о банкротстве должника рассматриваются хозяйственным судом 
по правилам, предусмотренным Хозяйственным процессуаль ным кодек-
сом Республики Узбекистан, с особенностями, установлен ными настоящим 
Законом.

Комментируемая статья определяет следующее:
дела о банкротстве возбуждаются по заявлению лиц, имеющих право на 

обращение в суд с заявлением о признании должника бан кротом, которые пере-
числены в статье 6 Закона;

дела о банкротстве подсудны хозяйственному суду по месту нахождения 
(местожительства) должника;

дела о банкротстве рассматриваются по правилам, предусмот рен ным ХПК, 
с особенностями, установленными настоящим Законом.

Независимо от того, кто обращается в хозяйственный суд с заявлением о 
признании должника банкротом (сам должник, кре дитор, уполномоченный на 
то государственный орган или прокурор), дело подлежит рассмотрению в хо-
зяйственном суде по месту нахождения (местожительства) должника и положе-
ния статей 31 и 32 ХПК об исключительной и договорной подсудности к делам 
о банкротстве не применяются. Дела о банкротстве не относится к исковому 
произ водству, в связи с чем к ним не применяются нормы статьи 25 ХПК о 
передаче споров на разрешение третейского суда.

При применении процессуального законодательства в рамках дела о банк-
ротстве приоритетными являются процессуальные нормы Закона. Процессу-
альные нормы Закона разработаны с учетом осо бенностей дел о банкротстве, 
чем объясняется приоритетное приме нение Закона в делах о банкротстве перед 
ХПК. В случаях, когда процессуальные правоотношения, возникающие при 
рассмотрении дела о банкротстве, не урегулированы нормами самого Закона, то 
они подлежат регламентации нормами ХПК.
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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 по-

рядке, 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 уча-

ствовать представитель работников должника , представитель учредителей  
(участников) или собственник имущества должника, представитель долж-
ника – индивидуального предпринимателя, представи тель собрания кре-
диторо в (комитета кредиторов) и иные лица.

В комментируемой статье перечисляются лица, которые могут участвовать 
в деле о банкротстве.

Отнесение субъекта правоотношений, возникающих при банк ротстве, 
к категории лиц, участвующих в деле о банкротстве, влечет возникновение 
у указанных субъектов процессуальных прав и обя занностей, предусмотрен-
ных статьей 35 ХПК. Указанные лица ста новятся полноправными субъектами 
процессуальных правоотноше ний в рамках рассмотрения судом дела о банк-
ротстве и осуществле ния процедур банкротства, предусмотренных Законом. 
Процессуаль ные права и обязанности лиц, участвующих в деле о банкротстве, 
конкретизированы в части пятой статьи 13, части третьей статьи 18, части вто-
рой статьи 36, части пятой статьи 37, частях первой и пятой статьи 46, части 
первой статьи 47, части четвертой статьи 57, части третьей статьи 124, части 
третьей статьи 176, части второй статьи 177 Закона.

Должник в качестве лица, участвующего в деле, может высту пать как в 
качестве заявителя, в случае подачи им заявления долж ника о признании его 
банкротом, так и в случае, если требования кредитора (кредиторов), уполномо-
ченных органов направлены про тив него с целью признания его банкротом.

Судебный управляющий (временный управляющий, санирующий управля-
ющий, внешний управляющий, ликвидационный управляющий) становится ли-
цом, участвующим в деле о банкротстве с момен та его назначения хозяйствен-
ным судом.

Кредитор становится лицом, участвующим в деле, с момента предъявления 
требований к должнику в порядке, установленном Законом. Кредитор может 
предъявить требования к должнику в двух вариациях. В первом случае, кре-
дитор обращается в хозяйственный суд с заявлением о признании должника 
банкротом, тем самым инициируя возбуждение дела о банкротстве должника. 
В другом слу чае, при уже возбужденном деле, кредитор заявляет требования к 
должнику с целью участия в собрании кредиторов, включения его в реестр тре-
бований кредиторов и удовлетворения его требований. Пра вила, регулирующие 
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порядок предъявления требований такого ха рактера регламентированы частью 
первой статьи 70, частью первой статьи 99 Закона.

Государственный орган по делам о банкротстве является специализирован-
ным органом в сфере правового регулирования правоотношений, возникающих 
при банкротстве (экономической несостоятельности) хозяйствующих субъек-
тов. Полномочия государственного органа по делам о банкротстве указаны в 
статье 25 Закона.

Следует отметить, что государственный орган по делам о банкрот стве при-
знается лицом, участвующим в деле о банкротстве, возбуж денном по его ини-
циативе, а также в деле о банкротстве в отношении должника, в уставном фонде 
которого имеется доля государства, вне зависимости от того, дело возбуждено 
по его инициативе или нет.

Прокурор в случае подачи им заявления о признании должника банкротом 
становится лицом, участвующим в деле. Согласно статье 43 ХПК прокурор 
вправе участвовать в судебном заседании по всем делам, но здесь следует отме-
тить, что по норме данной статьи прокурор может стать лицом, участвующим 
в деле о банкротстве только в том случае, когда дело было возбуждено по его 
заявлению.

В части второй комментируемой статьи предусмотрены иные лица, кроме 
названных в части первой, которые могут участвовать в деле о банкротстве в 
установленных законом случаях.

Представитель работников должника вправе участвовать в деле о банкрот-
стве при условии, если он избран в качестве такового на собрании работников 
должни ка. Представитель работников должника дей ствует в интересах работ-
ников и представляет их в деле о банкрот стве. Представитель работников долж-
ника вправе получить копию заявления о признании должника банкротом в 
случае, когда он был избран до подачи должником данного заявления (часть 
пятая статьи 37 Закона). Он также вправе подать жалобы в хозяйственный суд 
в связи с возникновением разногласий с судебным управляющим о размере и 
сос таве требо ваний по оплате труда и выплате выходного пособия лицам, рабо-
та ю  щим по трудовому договору (абзац второй части второй статьи 59 Закона). 
При этом следует иметь в виду, что сами работники не вправе подать подобные 
воз ражения.

Учредители (участники) и собственник имущества должника не являются 
участвующими в деле о банкротстве, поскольку они не имеют статуса креди-
торов по Закону по требованиям к должнику о выделении их доли (хотя при 
ликвидационном про изводстве и для них предусмотрено право лиц, участвую-
щих в деле, в соответствии с частью четвертой статьи 125 Закона). Тем не 
менее, данная часть позволяет представителю учредителей (участников) или 
собственнику имущества должника, а также представителю должника – инди-
видуального предпринимателя выступать в качестве лица, участвующего в деле 
о банкротстве, в предусмотренных законом случаях в целях защиты их прав и 
законных интересов. Представи тель учредителей (участников) или собственник 
имущества долж ника вправе получить копию заявления должника о признании 
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его банкротом, если он назначен до его подачи (часть пятая статьи 37 Закона). 
Представитель учредителей (участников) или собственник имущества долж-
ника также, имеет право подать в хозяйственный суд жалобы на действие (без-
действие) судебного управляющего, нарушающее права и законные интересы 
учредителей (участников) или собственника имущества должника (абзац третий 
части второй статьи 59 Закона). Представитель учредителей (участников) или 
собственник имущества долж ника также, может стать лицом, участвующим в 
деле, с момента обращения в хозяйственный суд с ходатайством о введении 
судеб ной санации (часть третья статьи 75, часть первая статьи 76 Закона) с при-
ложением плана судебной санации, графика погашения задолжен ности, про-
токола общего собрания учредителей должника с указа нием перечня его учре-
дителей, голосовавших за обращение к со бранию кредиторов с ходатайством о 
введении судебной санации, и документов об обеспечении исполнения должни-
ком графика по гашения задолженности.

Представитель собрания кредиторов может быть лицом, участвующим в 
деле, в случае избрания его собранием кредиторов в качестве лица, которо му 
делегированы полномочия на подписание мирового соглашения с должником 
(часть вторая статья 147 Закона).

Под иными лицами могут выступать и третьи лица, которые в ходе про-
цедур банкротства, примененных судом, принимают на себя обязательства по 
погашению задолженности должника перед креди торами (часть третья статьи 
75, часть первая статьи 76, часть вторая статьи 113 Закона), а также участники 
(учредители) должника (часть четвертая статьи 125 Закона). При рассмотре-
нии дела о банкротстве градообразую щего и приравненного к нему предприя-
тия в качестве лица, уча ствующего в деле, признается соответствующий ор-
ган государствен ной власти на местах и (или) соответствующее министерство, 
госу дарственный комитет, ведомство, орган хозяйственного управления (часть 
вторая статьи 156 Закона). Органы государственной власти на местах так же, 
могут быть в качестве лиц, участвующих в деле, при рассмотре нии дела о банк-
ротстве сельскохозяйственного предприятия (часть третья статьи 161 Закона). 
Кроме того, об участвующих в деле лицах при рас смотрении дел о банкротстве 
банка, страховщика и профессиональ ного участника рынка ценных бумаг пред-
усмотрены отдельные осо бенности (часть третья статьи 165, статья 166, часть 
первая статья 170 Закона).

Кроме вышеперечисленных процессуальных прав, такие лица, участвующие 
в деле, как государственный орган по делам о банкротстве, прокурор, пред-
ставитель работников должника , представитель учре дителе й (участников) или 
собственник имущества должника, пред ставитель должника – индивидуального 
предпринимателя, представи тель собрания кредиторо в (комитета кредиторов) и 
иные лица (на пример, третьи лица) имеют право принимать участие в собрани-
ях кредиторов (см.комментарий к части третьей статьи 10 Закона).
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Статья 37. Заявление должника 

Заявление должника  о признании его банкротом подается в хозяйствен-
ный суд в письменной форме и подписывается соответственно руководи-
телем должника – юридического лица или должником – инди видуальным 
предпринимателем либо их представителями.

В заявлении должника о признании его банкротом должны быть ука-
заны:

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 вып лате работ-
никам должника;

сумма вознаграждения, причитающегося к выплате по авторским до-
говорам;

сумма задолженности по обязательным платежам; обоснование неспо-
собности 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 денеж-
ных 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 банк-
ротстве, а также имеющиеся у должника ходатайства.

В заявлении должника – индивидуального предпринимателя о призна-
нии его банкротом указываются также, сведения об обязательствах долж-
ника, не связанных с предпринимательской деятельностью.

Должник обязан направить копию заявления должника кредито рам и 
иным лицам, участвующим в деле о банкротстве. В случае если до пода-
чи заявления должника избраны (назначены) представитель учредителей  
(участников) или собственника имущества должника, представитель ра-
ботников должника , копия заявления должника направляется указанным 
лицам.

Комментируемая статья содержит требования к форме и содержанию заяв-
ления должника.

По правилам, предусмотренным комментируемой статьей, заяв ление долж-
ника подается в хозяйственный суд в письменной форме. Заявление подписыва-
ется руководителем должника – юридического лица (в случае ликвидируемого 
юридического лица – ликвидационной комиссией в лице ее председателя, либо 
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ликвидатором) либо должни ком – индивидуальным предпринимателем. Зако-
нодатель также, пре дусматривает возможность подписания заявления предста-
вителем дол жника на основании доверенности. Право на подписание заявле-
ния представителем должно быть оговорено в доверенности. Следует обра тить 
внимание и на то обстоятельство, что при подписании заявления должника его 
представителем по доверенности, доверенность (или ее надлежащим образом 
заверенная копия) должна быть приложена к заявлению.

Закон устанавливает требования к содержательной части заяв ления должни-
ка. В отличие от заявления кредитора требования к заявлению должника отли-
чаются детальной регламентацией. Норма части второй статьи 37 Закона уста-
навливает перечень обязательных сведений, которые должны быть отражены в 
заявлении должника.

В заявлении должника могут быть указаны и иные сведения, необходимые 
для правильного разрешения дела о банкротстве. В качестве таких сведений 
могут быть указаны сведения о неиспол ненных и возвращенных в соответствии 
со статьей 40 Закона Рес публики Узбекистан «Об исполнении судебных актов 
и актов иных органов» исполни тельных документах, по которым взыскание 
должно быть произве дено в пользу должника.

Наряду с вышеуказанными сведениями в заявлении должника – индиви -
ду аль  ного предпринимателя о признании его банкротом также, должны со-
держаться сведения об обязательствах должника, не связанных с предпри-
нимательской деятельностью. Например, наличие нетрудос пособных членов 
семьи, обязанность по уплате алиментов и т.д.

Копии заявления направляются должником кредиторам и иным лицам, 
участвую щим в деле о банкротстве, а в упомянутых в комментируемой статье 
случаях копия заявления должника направляет ся избранному (назначенному) 
представителю учредителей (участ ников) или собственника имущества долж-
ника, представителю ра ботников должника.

Статья 38. Документы, прилагаемые к заявлению должника

К заявлению должника о признании его банкротом, помимо докумен-
тов, предусмотренных Хозяйственным процессуальным кодексом Респуб-
лики Узбекистан, прилагаются документы, подтверждающие наличие за-
долженности, а также неспособность должника удовлетво рить требования 
кредиторов в полном объеме, иные обстоятельства, на которых основыва-
ется заявление должника.

К заявлению должника о признании его банкротом также прилагаются:
учредительные документы должника – юридического лица, а также 

докум енты о государственной регистрации юридического лица или инди-
видуального предпринимателя;

список кредиторов и дебиторов должника с расшифровкой кредитор-
ской и дебиторской задолженности и указанием почтовых адресов кредито-
ров и дебиторов должника;
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бухгалтерский баланс  на последнюю отчетную дату или заменяющие 
его документы;

документы о составе и стоимости имущества должника – индивидуаль-
ного предпринимателя;

решение учредителей (участников) или собственника имущества долж-
ника об обращении должника в хозяйственный суд с заявлением о призна-
нии его банкротом;

протокол собрания работников должника, на котором избран предста-
витель работников должника  для участия в рассмотрении дела о банк-
ротстве, если такое собрание проведено до подачи заявления о признании 
должника банкротом.

Указанные в частях первой и второй настоящей статьи документы 
прила гаются в подлиннике либо в форме надлежащим образом заверенных 
копий.

Комментируемая статья определяет перечень документов, прилагаемых к 
заявлению должника.

Под документами, предусмотренными ХПК, следует понимать документы, 
предусмотренные статьей 114 ХПК. К их числу относят ся документы, под-
тверждающие:

– уплату государственной пошлины в установленном порядке и размере;
– направление копии заявления кредиторам и иным лицам, уча ствующим в 

деле.
В случае, если заявление подписано представителем должника, к нему при-

лагается доверенность, подтверждающая полномочия под писавшего заявление 
лица на подачу заявления.

Под документами, подтверждающими наличие задолженности должника, 
следует понимать доказательства, подтверждающие при знание требований кре-
диторов, акцептованные должником платеж ные требования, инкассовые пору-
чения налоговых органов, всту пившие в законную силу судебные акты о взы-
скании с должника суммы задолженности. 

В качестве документального подтверждения обоснования неспо собности 
должника удовлетворить требования кредиторов в полном объеме может слу-
жить акт инвентаризации имущества должника, аудиторское заключение и 
т.п., в которых указано отсутствие у должника активов, имущества, денежных 
средств.

В качестве примера документов, подтверждающих иные обстоя тельства, 
на которых основывается заявление должника, можно при вести, например, 
документ, подтверждающий отнесение должника к числу градообразующих 
и приравненных к ним предприятий (п.34 постановления Пленума ВХС от 
27.01.2006 г. № 142).

Согласно первому предложению части шестой статьи 45 Закона, если к заяв-
лению не приложены перечисленные в комментируемой статье документы, оно 
подлежит возвращению, за исключением слу чая, предусмотренного во втором 
предложении части шестой статьи 45 Закона.



85

Гл а в а  I I I . Рассмотрение дел о банкротстве в хозяйственном суде

В части второй комментируемой статьи перечислены документы, которые в 
обязательном порядке должны быть приложены к заявлению должника о при-
знании его банкротом. 

Все прилагаемые к заявлению должника документы должны быть в под-
линнике либо в форме надлежащим образом заверенных копий. В силу это-
го, документы долж ны быть заверенными печатью юридического лица или 
индивиду аль  ного предпринимателя, либо заверены нотариально.

Статья 39. Заявление кредитора 

Заявление кредитора  о признании должника банкротом подается в хо-
зяйственный суд в письменной форме. Заявление кредитора  – юридиче-
ского лица подписывается его руководителем или представителем, а заяв-
ление 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 заявле ние;
наименование (фамилия, имя, отчество) заявителя и его почто вый 

адрес;
наименование (фамилия, имя, отчество) должника и его почтовый 

адрес;
размер денежного обязательства должника перед кредитором, из кото-

рого возникло требование, а также срок его исполнения;
доказательства обоснованности требований кредитора, в том чис ле 

вступившее в законную силу решение суда, доказательства, подтверждаю-
щие признание указанных требований должником, исполни тельная над-
пись 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.

Комментируемая статья содержит требования к форме и содержанию заяв-
ления кре дитора.

Заявление кредитора  подается в суд в письменной форме. В случае, если с 
заявлением обращается кредитор – юридическое лицо, то оно подписывается 
руководителем данного юридического лица или его уполномоченным предста-
вителем, а в случае обращения с заявлением кредитором – индивидуальным 
предпринимателем – оно подписывается данным индивидуальным предприни-
мателем или его представителем.

Из вышеизложенного следует, что правом на обращение в суд с заявлением 
о признании должника банкротом имеет кредитор, яв ляющийся юридическим 
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лицом, либо физическое лицо, обладаю щее статусом индивидуального пред-
принимателя, если его требова ния к должнику вытекают из предприниматель-
ской деятельности такого кредитора – физического лица (статья 23 ХПК).

В части второй комментируемой статьи приведен перечень сведений, кото-
рые должны быть указаны в заявлении кредитора. 

В качестве иных сведений в заявлении кредитора могут быть указаны сведе-
ния о договорах, заключенных между кредитором и должником, на основании 
которых у них возникло денежное обязательство .

В общем тексте заявления могут быть указаны ходатайства креди тора о 
назна чении экспертизы, применении мер по обеспечению требований кредито-
ров и т.д.

Должник имеет возможность представить в суд отзыв на заявление кредито-
ра (статья 47 Закона). А в случае принятия заявления кредитора к производству, 
права должника подвергаются определенным ограничениям в соответствии с 
частями второй и третьей статьи 46 Закона и т.д. Если учитывать эти положе-
ния, должник в срочном порядке должен быть уведомлен о факте подачи заяв-
ления о признании его банкротом, в связи с чем законодатель предусматривает 
необходимость в направлении копии заявления должнику.

В приложении к данной статье в разделе 2 настоящего Пособия приведен 
образец заявления кредитора  о признании должника банкротом (см: стр.332). 

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 обра-
титься в хозяйственный суд с одним заявлением. Такое заявление подпи-
сывается кредиторами, объединившими свои требования.

Комментируемая статья определяет возможность объединения задолженно-
сти одним из кредиторов, а также возможность объединения кредиторами своих 
требований к должнику.

Кредитор может включить в сумму требований к должнику при заявлении о 
признании его банкротом суммарную совокупность раз ных требований к долж-
нику. При этом следует обратить внимание, что могут быть объединены тре-
бования по обязательствам должни ка, вытекающие из предпринимательской 
деятельности, но не свя занные с требованиями личного характера, к которым 
относятся требования о возмещении вреда, причиненного жизни или здоро вью, 
а также алиментные и другие. Не могут быть также, объединены требования 
о выделении доли учредителей (участников), поскольку они не являются кре-
диторами и не имеют права на предъявление заявления о признании должника 
банкротом.

Часть вторая комментируемой статьи допускает процессуальное соучастие 
кредиторов, при котором заявление может быть подано несколькими кредито-
рами. При этом, предусмотрена возможность подачи заявления с объединен-
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ными требованиями кредиторов, сум ма задолженности по которым совокупно 
составляет не менее пяти соткратного размера минимальной заработной платы 
к юридическо му лицу и не менее тридцатикратного размера минимальной зара-
ботной платы – к индивидуальному предпринимателю (часть вторая статьи 5 
Закона), при условии наличия признаков банкротства, предус мотренных стать-
ей 4 Закона. Данное заявление подписывается руко водителями юридических 
лиц либо индивидуальными предприни мателями, объединившими свои тре-
бования.

В приложении к данной статье в разделе 2 настоящего Пособия приве-
ден образец заявления кредиторов о признании должника банкротом  (см: стр. 
334).

Статья 41. Документы, прилагаемые к заявлению кредитора

К заявлению кредитора о признании должника банкротом, помимо до-
кументов, предусмотренных Хозяйственным процессуальным кодексом 
Республики Узбекистан, прилагаются документы, подтверждаю щие денеж-
ные обязательства должника перед кредитором, а также наличие и размер 
задолженности по этим обязательствам, иные об стоятельства, на которых 
основывается заявление кредитора.

К заявлению кредитора о признании должника банкротом, подписанно-
му представителем кредитора, прилагается доверенность, под тверждающая 
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 нотариу са и 
иное) либо доказательства, подтверждающие признание должни ком требо-
ваний кредитора.

Комментируемая статья содержит перечень документов, прилагаемых к 
заявл ению кредитора.

Под документами, предусмотренными ХПК, следует понимать документы, 
предусмотренные статьей 114 ХПК. К их числу относят ся документы, под-
тверждающие:

уплату госпошлины в установленном порядке и размере;
направление копии заявления должнику и иным лицам, уча ствующим в 

деле.
Кроме вышеназванных документов, норма данной части требует прило-

жить к заявлению кредитора документы, подтверждающие наличие денежных 
обязатель ств должника перед кредитором, сумму этих обязательств и иные 
обстоятельства, на которых основывается заявление кредитора. Документами, 
подтверждающими денежные обязательства должника перед кредитором, а так-
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же наличие и раз мер задолженности по этим обязательствам являются счета-
факту ры, товарно-транспортные накладные и иные документы.

При этом следует иметь в виду, что согласно пункту 7 постанов ления Пле-
нума ВХС от 27 января 2006 года №142 при принятии заявления о признании 
должника банкротом судье необходимо проверить наличие документов, под-
тверждающих задолженность должника – юридического лица в совокупности 
не менее пятисоткратного размера минимальной заработной платы, дол жника 
– индивидуального предпринимателя – не менее тридцатик ратного размера ми-
нимальной заработной платы, и не выполнение обязательства по их погашению 
в течение трех месяцев со дня их наступления.

В случае подписания заявления представителем кредитора, к заявлению 
прилагается доверенность, подтверждающая соответству ющие полномочия 
подписавшего заявление лица. Полномочия пред ставителя кредитора подтверж-
даются доверенностью, оформленной в порядке, предусмотренном статьей 138 
ГК, с указанием в ней действий представителя, на совершение которых он упол-
номочен.

В части третьей комментируемой статьи перечислены документы, которые 
могут быть приложены к заявлению при их наличии. 

Статья 42. Заявление государственного органа по делам о 
банкротстве 

Заявление государственного органа по делам о банкротстве  в хозяй-
ственный суд о признании банкротом предприятия, в уставном фонде ко-
торого имеется доля государства и (или) задолженность пе ред Республикой 
Узбекистан по денежным обязательствам, подается в письменной форме с 
приложением к нему необходимых документов, подтверждающих экономи-
ческую несостоятельность должника.

Заявление государственного органа по делам о банкротстве  подается в 
хозяйственный суд с соблюдением требований, предусмотренных статьями 
39 и 41 настоящего Закона.

Комментируемая статья содержит требования к заявлению государственно-
го органа по делам о банкротстве.

Закон относит государственный орган по делам о банкротстве к числу лиц, 
имеющих право на обращение в хозяйственный суд с заявлением о признании 
банкротом предприятия, в уставном фонде которого имеется доля государства 
или задолженность перед Респуб ликой Узбекистан по денежным обязатель-
ствам (статья 6 и абзац третий части первой статьи 25 Закона).

Заявление государственного органа по делам о банкротстве  пода ется в 
хозяйс твенный суд в письменной форме, с приложением к нему необходимых 
документов, подтверждающих экономическую несостоятельность должни-
ка. Под «документами, подтверждающими экономическую несостоятельность 
должника» следу ет понимать документы, подтверждающие наличие обстоя-
тельств, предусмотренных в статье 4 и части второй статьи 5 Закона.
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Часть вторая комментируемой статьи определяет, что заявление государ-
ственного органа по делам о банкротстве подается в хозяй ственный суд с 
соблю дением требований, предусмотренных статья ми 39 и 41 Закона. 

В случае обращения в суд с заявлением о банкротстве предприя тия, в устав-
ном фонде которого имеется доля Республики Узбекис тан, в заявлении должны 
быть указаны сведения о государственной доле в уставном фонде предприятия. 
Кроме того, к заявлению дол жен быть приложен документ, подтверждающий 
наличие доли госу дарства в уставном фонде предприятия.

В приложении к данной статье в разделе 2 настоящего Пособия приведен 
образец заявления государственного органа по делам о банкротстве  о призна-
нии должника банкротом (см: стр. 336). 

Статья 43. Заявление органа государственной налоговой 
службы и иного уполномоченного органа 

Заявление органа государственной налоговой службы и иного уполно-
моченного органа  в хозяйственный суд о признании должника бан кротом 
по обязательным платежам должно отвечать требованиям, предусмотрен-
ным статьями 39 и 41 настоящего Закона.

К заявлению органа государственной налоговой службы и иного упол-
номоченного органа о признании должника банкротом должны быть при-
ложены доказательства принятия мер к получению задолженности по обя-
зательным платежам в соответствии с законодатель ством.

Комментируемая статья содержит требования к заявлению органа государ-
ственной налоговой службы и иного уполномоченного органа.

Закон относит органы государственной налоговой службы и иные 
уполномочен ные органы к числу лиц, имеющих право на обращение в 
хозяйствен ный суд с заявлением о признании банкротом должника в связи с 
неисполне нием должником обязательств по обязательным платежам (часть вто-
рая статьи 6 Закона). При этом следует отметить, что органы государственной 
налоговой службы и иные уполномоченные органы имеют право на обращение 
в хозяйственный суд с заявлением исключи тельно в связи с неисполнением 
должником обязательств по обязательным плате жам. Статья содержит отсы-
лочную норму, то есть ссылается на статьи 39, 41 Закона (см.комментарий к 
статьям 39, 41 Закона).

К заявлению, исходя из общих правил статьи 114 ХПК и статьи 41 Закона, 
должны быть приложены документы, подтверждающие:

направления должнику копии заявления и приложенных к нему документов;
документы, подтверждающие наличие обязательств должника перед креди-

тором по обязательным платежам, размер обязательств и другие обстоятель-
ства, на которых основываются заявления органа налоговой службы и иного 
уполномоченного органа;
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доверенность представителя налогового и иного органа, если за явление под-
писано таковым.

А также при наличии прилагаются:
решение суда, рассматривавшего требования кредитора к должнику;
исполнительный документ (исполнительный лист, акцептованные должни-

ком платежные требования и др.) либо доказательства, под тверждающие при-
знание должником требований кредитора – ими мо гут быть акты сверки, бух-
галтерские отчеты о финансово-хозяйствен ной деятельности, где должником 
самим приводятся расчеты сумм на логов и иных обязательных платежей, под-
лежащих уплате и т.д.

Для пода чи заявления налоговым и иным уполномоченным органом, в отли-
чие от других субъектов необходимо приложения к заявле нию доказательства 
принятия мер к получению задолженности по обязательным платежам в соот-
ветствии с Налоговым кодексом Республики Узбекистан. 

В качестве такого документа к заявлению прилагается платежное требо-
вание (инкассовое поручение) на бесспорное списание недоим ки с юридиче-
ского лица, предъявленное в учреждение банка, с от меткой о неисполнении 
из-за отсутствия средств на счете. А при нали чии у должника имущества 
к заявлению прилагается решение суда об обращения взыскания на имуще-
ство должника для взыскания недо имки. В том случае, когда было обращено 
взыскание на имущество должника, но отсутствовала возможность взыскания 
исполнения судебного акта в связи с отсутствием имущества, к заявлению 
прилагается постановление судебного исполнителя о возвращении исполни-
тельного документа.

В приложении к данной статье в разделе 2 настоящего Пособия приве-
ден образец заявления органа государственной налоговой службы о признании 
должника банкротом (см: стр. 338). 

Статья 44. Заявление прокурора 

Прокурор вправе обратиться в хозяйственный суд с заявлением о при-
знании должника банкротом:

когда им обнаружены признаки сокрытия банкротства; 
в интересах кредитора.
Заявление прокурора  о признании должника банкротом подается в хо-

зяйственный суд с соблюдением требований, предусмотренных статьями 
39 и 41 настоящего Закона.

Комментируемая статья определяет условия, при наличии которых проку-
рор вправе обратиться в суд с заявлением о признании должника банкротом. 

Комментируемая статья приводит 2 условия для подачи такого заявления:
а) когда прокурором в ходе проверок в порядке общего надзора либо в 

ходе расследования уголовных дел или осуществлении надзо ра за следстви-
ем в других органах предварительного расследования, либо при осуществле-



91

Гл а в а  I I I . Рассмотрение дел о банкротстве в хозяйственном суде

нии полномо чий прокурора в суде обнаружены признаки сокрытия банкротства 
(при наличии требований статьи 4 и части второй статьи 5 Закона).

Понятие «сокрытие банкротства» дано в статье 181 Уголовного кодекса 
Респуб лики Узбекистан, согласно которому сокрытием банкротства признается 
умышленное сокрытие хозяйствующим субъектом своей неплатежеспособности 
путем представления сведений и документов, не соответствующих действитель-
ности, искажения бухгалтерской от четности или иного утаивания своей эконо-
мической несостоятель ности, причинившее крупный ущерб кредиторам; 

б) в интересах кредитора.
Согласно статье 41 Закона Республики Узбекистан «О прокуратуре», проку-

рор для защиты прав и законных интересов граждан, юридических лиц и госу-
дарства имеет право обратиться с заявлением в суд.

Основанием для обращения прокурора с заявлением в защиту интересов та-
ких кредиторов является, в свою очередь, первичное обращение самих этих лиц 
в органы прокуратуры. Таким образом, в отличие от предыдущего основания 
для обращения прокурора в суд с заявлением о признании должника банкротом, 
первичная инициатива воз буждения процесса по подаче прокурором заявления 
принадлежит самому кредитору.

Комментируемая статья, как и предыдущая статья, содержит отсылочную 
норму на статьи 39, 41 Закона, в которых описаны общие правила подачи заяв-
ления, а именно: заявление, состоящее из 6 обязательных атрибутов, подается в 
письменной форме и копия его должна быть направлена должнику. 

В остальном перечень документов, прилагаемых к заявлению про курора, 
аналогичен предыдущей статье и решается исходя из общих правил статьи 114 
ХПК и специальных правил статьи 41 Закона.

В приложении к данной статье в разделе 2 настоящего Пособия приведен 
образец заявления прокурора о признании должника банкротом (см: стр. 340).

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 за-
явления.

Судья принимает к производству заявление о признании должника бан-
кротом, поданное с соблюдением требований Хозяйственного процессуаль-
ного 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 направ ляется хо-
зяйственным судом в органы государственной налоговой службы и иные 
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уполномоченные органы, судебному исполнителю по месту на хождения 
(местожительства) должника. На должника – юридическое лицо возлагает-
ся обязанность направить копии определения о возбуж дении в отношении 
него дела о банкротстве указанным лицам (орга нам) 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 заяв лением являет-
ся обязательным для руководителя должника и к заявлению не прило-
жены документы, предусмотренные статьей 38 насто ящего Закона, такое 
заявление принимается хозяйственным судом, а недостающие документы 
истребуются в порядке подготовки дела о банкротстве к судебному раз-
бирательству.

Комментируемая статья определяет порядок принятия заявления судом к 
производству и возбуждения дела о банкротстве, отказа в принятии и о возра-
щении заявления о признании должника банкротом.

Как усматривается из части первой комментируемой статьи, не позднее пяти 
дней с момента поступления заявления судья единолично должен решить воп-
рос о принятии либо отказе в принятии или возвращении заявления, т.е. в этот 
срок судья должен дать как бы своеобразную правовую «оценку» представлен-
ному суду заявлению и приложенным к нему доказательствам.

В данном случае судом не должна применяться норма части тре тьей стать и 
116 ХПК, в которой указано, что судья выносит опре деление о принятии 
исково го заявления к производству в течение 10 дней с момента поступления 
искового заявления.

Если заявление подано с соблюдением требований статей 112, 113, 114 ХПК 
и части второй статьи 5, статей 37–44 Закона, то судья принимает заявление к 
производству, о чем выносится определение. Данное определение направляет-
ся лицам, участвующим в деле о банкротстве, в пятидневный срок со дня его 
вынесения в соответствии с частью первой статьи 153 ХПК. Дело о банкрот-
стве обязательно возбуждается одновременно с принятием заявления о призна-
нии должника банкротом. Судья обязательно выносит определение о принятии 
заявле ния к производству и определение о возбуждении дела о банкротстве 
одновременно.

Комментируемая часть представляет собой особое правило по по рядку при-
нятия заявления, предусмотренному статьей 116 ХПК, при этом порядок обжа-
лования определения о принятии заявления не предусмотрен ни Законом, ни 
ХПК. Следовательно, данное опре деление не может быть обжаловано (см. ком-
ментарий к статье 60 Закона). При этом должник, который не согласен с дан-
ным определением, впра ве подать отзыв на заявление в соответствии с стать ей 
47 Закона.
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Хозяйственный суд, в определении о принятии заявления к производству 
указывает о возбуждении дела о банкротстве в отношении долж ника и дату 
первого судебного заседания (часть первая статьи 71 Закона).

В соответствии с положением комментируемой части судья при принятии 
заявления о признании должника банкротом вправе вы нести определение о вве-
дении наблюдения и назначении временного управляющего одновременно с 
определением о принятии заявления к производству. В определении о принятии 
заявления о признании должника банкротом может быть указано о введении 
процедуры наблюдения и назначении временного управляющего. При этом ис-
ходя из смысла статьи 62 Закона вынесение отдельно го определения о введении 
процедуры наблюдения не требуется. Но если по каким-либо соображениям 
или в силу обстоятельств невоз можно одновременное вынесение определения 
о принятии заявле ния к производству с введением процедуры наблюдения и 
назначе нием временного управляющего, как, например, в случае отсут ствия 
кандидатуры временного управляющего на момент вынесения определения о 
принятии заявления к производству и т.д., то суд может вынести отдельное 
определение о назначении временного управляющего в десятидневный срок с 
даты поступления заявления о признании должника банкро том (часть вторая 
статьи 48). 

Комментируемая часть определяет обязательный перечень лиц, которым хо-
зяйственный суд направляет определение о принятии за явления к производству 
и возбуждении дела о банкротстве должни ка. К их числу законодатель отно-
сит органы государственной налоговой службы, судебного исполнителя и иные 
уполномоченные органы по месту нахождения (местожительства) должника. 
В свою очередь должник – юри дическое лицо направляет копию данного опре-
деления в органы налоговой службы и иные уполномоченные органы по месту 
нахож дения своих представительств.

Определение должно быть направлено судебному исполнителю в связи 
с тем обстоятельством, что в силу пункта 2 части первой статьи 34 Закона 
Респуб лики Узбекистан «Об исполнении судебных актов и актов иных ор-
ганов» и абзаца второго части первой статьи 63 Закона при возбуждении в 
отношении должника дела о банкротстве исполнительное производство по 
делам, по которым осуществляется взыскание с должника по исполнитель-
ным документам, находя щимся в производстве у судебного исполнителя, 
подлежит обяза тельному приостановлению. Тем самым суд предотвращает 
продажу имущества должника, что является важным моментом процедуры 
банкротства. Продажа имущества должника должна осуществляться в рамках 
процедур банкротства (судебная санация , внешнее управле ни е, ликвидацион-
ное производство ).

Также следует отметить, что в случае, когда в уставном фонде должника 
имеется доля государства, хозяйственный суд должен уве домить государствен-
ный орган по делам о банкротстве о возбужде нии дела о банкротстве в отноше-
нии данного должника (часть пер вая статьи 61 Закона) в пятидневный срок со 
дня его вынесения в соответствии с частью первой статьи 153 ХПК.
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Если заявление о признании должника банкротом не соответ ствует требо-
ваниям, установленным частью второй статьи 5 Закона, судья отказывает в его 
принятии в соответствии с частью пятой комментируемой статьи. Однако это 
не является единственным ос нованием для отказа в принятии заявления. Нор-
ма части пя той комментируемой статьи представляет собой особое правило 
по отношению к положениям статьи 117 ХПК, т.е. она устанавливает особое 
основание для отказа в принятии заявления о признании должника банкротом 
с учетом особенностей дела о банкротстве. Со ответственно, судья отказывает 
в принятии заявления о признании должника банкротом не только по основа-
нию части пятой данной статьи, а также по основанием, указанным в статье 117 
ХПК. Об отказе в принятии заявления суд выносит определение, которое мо жет 
быть обжаловано лицами, участвующими в деле, в соответствии с частью тре-
тьей статьи 117 ХПК. 

Общие основания возращения заявления о признании банкротом регламен-
тируются статьей 118 ХПК. Так, заявление подлежит возра щению в силу пун-
кта 2 части первой статьи 118 ХПК, если оно подписано лицом, не имеющим 
право его подписывать.

В качестве дополнительных оснований для возврата заявления, установлен-
ных нормой комментируемой части, приводится факт несоответствия содержа-
ния и формы заявления требованиям, предусмотренным статьями 37–44 Закона. 
В таких случаях суд возвращает заявление.

Единственное исключение устанавливается для требований ста тьи 38 Зако-
на о необходимых документах, прилагаемых к заявле нию должника. В данной 
части установлено, что когда подача заявления для руководителя должника яв-
ляется обязательной, данное заявление принимается хозяйственным судом даже 
в том случае, если к нему не приложены документы, указанные в статье 38 
Закона. Недостаю щие документы подлежат истребованию судом в рамках под-
готовки дела к судебному разбирательству. Следует обратить внимание на то, 
что данная часть применяется только к случаю, когда руководитель должника 
обязан обратиться в суд с заявлением о признании долж ника банкротом (часть 
первая ст.8 Закона), и не применяется к случаям, когда подобная обязанность 
возложена на ликвидационную комис сию (ликвидатора) (часть вторая статьи 8 
и часть вторая статьи 185 Закона). Это объясняется тем, что с момента принятия 
решения о ликвидации юридического лица созданная при принятии такого ре-
шения ликви дационная комиссия (ликвидатор ) до установления невозможности 
удовлетворения требований кредиторов в полном объеме проводит определен-
ную работу (выявление кредиторов и их требований, инвентаризация и оценка 
имущества, определение суммы, подлежа щую выплате кредиторам, работникам 
и др.), и соответственно при обращении в хозяйственный суд с заявлением лик-
видационная ко миссия (ликвидатор) имеет возможность приложить к заявле-
нию должника все документы, перечисленные в статье 38 Закона.

О возвращении заявления судья выносит определение, которое направляет-
ся лицам, участвующим в деле, не позднее 5 дней со дня его поступления. При 
этом заявителю возвращаются приложенные материалы. Данное определение 
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может быть обжаловано или опроте стовано в общем порядке, установленным 
частью третьей статьи 118 ХПК. В случае отмены определения о возвраще-
нии заявления в ре зультате рассмотрения данной жалобы (протеста) заявление 
считает ся поданным в день первоначального обращения в хозяйственный суд. 
Главное отличие в процессуальных последствиях отказа в приня тии и возвра-
щения заявления в том, что возвращение заявления не препятствует вторично-
му обращению с ним в хозяйственный суд в общем порядке после устранения 
допущенных нарушений.

В приложении к данной статье в разделе 4 настоящего Пособия приведены 
образцы:

– определения суда о возбуждении дела о банкротстве по заявлению долж-
ника  (см: стр. 577);

– определения суда о возбуждении дела о банкротстве по заявлению креди-
тора  (см: стр. 579);

– определения суда о возбуждении дела о банкротстве по заявлению госу-
дарственного органа по делам о банкротстве  (см: стр. 581);

– определения суда о возбуждении дела о банкротстве по заявлению органа 
государственной налоговой службы  (см: стр. 583);

– определения суда о возбуждении дела о банкротстве по заявлению проку-
рора  (см: стр. 585);

– определения суда о возбуждении дела о банкротстве по заявлению креди-
тора  (см: стр. 587);

– определения суда об отказе в принятии заявления о признании должника 
банкротом  (см: стр. 588);

– определения суда об отказе в принятии заявления о признании должника 
банкротом  в связи с нарушением условия, предусмотренного ст.57 ГК РУз (см: 
стр. 590);

– определения суда об отказе в принятии заявления о признании должника 
банкротом  в связи с нарушением условия, предусмотренного ст.185 Закона 
(см: стр. 591)

– определения суда о возвращении заявления о признании должника банкро-
том  (см: стр.593);

– определения суда о возвращении заявления о признании должника банкро-
том  в связи с несоответствием заявления кредитора требованиям ст.ст.37–
38 и части шестой ст.45 Закона (см: стр. 595);

– определения суда о возвращении заявления о признании должника банкро-
том  в связи с несоответствием заявления кредитора требованиям ст.ст.39, 
41 и части шестой ст.45 Закона (см: стр. 596);

– определения суда о возвращении заявления о признании должника бан-
кротом  в связи с несоответствием заявления кредитора требованиям ст.40 и 
час ти шестой ст.45 Закона (см: стр. 598);

– определения суда о возвращении заявления о признании должника банкро-
том  в связи с несоответствием заявления государственного органа по делам о 
банкротстве требованиям ст.42 и части шестой ст.45 Закона (см: стр. 600);
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– определения суда о возвращении заявления о признании должника банк-
ротом  в связи с несоответствием заявления кредитора требованиям ст.43 и 
час ти шестой ст.45 Закона (см: стр. 602).

Статья 46. Меры по обеспечению требований креди торов

Хозяйственный суд по заявлению лица, участвующего в деле о банк-
ротстве, 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 Рес публики Узбекис тан, хозяй-
ственный суд вправе запретить совершать сделки без со гласия судебного 
управляющего, обязать должника передать ценные бумаги, валютные цен-
ности и другое имущество на хранение третьим лицам и принять иные 
меры, направленные на обеспечение сохранно сти имущества должника.

Меры по обеспечению требований кредиторов действуют соответствен-
но до момента принятия хозяйственным судом решения о введе нии одной 
из процедур банкротства либо до момента принятия хозяй ственным 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 треть-
ей настоящей статьи.

Определение хозяйственного суда о принятии мер по обеспечению тре-
бований кредиторов может быть обжаловано (опротестовано) лицами, 
участ вующими в деле о банкротстве.

Комментируемая статья устанавливает порядок применения к должнику 
обеспечительных мер.

Меры по обеспечению требований кредиторов – это важный начальный этап 
защиты интересов кредиторов должника. Эти меры обеспечивают целостность 
и сохранность всего имущества должника или же его части.

Закон предусматривает возможность применения хозяйственным судом мер 
по обеспечению требований кредиторов в процедуре бан кротства. К мерам по 
обеспечению требований кредиторов в проце дуре банкротства применяются 
положе ния главы 7 ХПК, а коммен тируемая статья устанавливает некоторые 
особенности мер по обес печению требований кредиторов в деле о банкротстве.

Комментируемая часть определяет, что хозяйственным судом мо гут быть 
применены меры по обеспечению требований кредиторов по заявлению лица, 
участвующего в деле о банкротстве, в соответ ствии с частью первой статьи 76 
ХПК. 

Перечень мер по обеспечению требований предусмотрен частью первой 
статьи 77 ХПК. Комментируемая часть определяет, что наряду с мерами 
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по обеспечению требований кредиторов, предусмотренными частью первой 
статьи 77 ХПК, хозяйственный суд вправе по своей инициативе наложить 
ограничения, связанные с гражданской дееспособностью должника, запретить 
должнику совершение сделок без согласия судебного управляющего, обязать 
должника передать ценные бумаги, валютные ценности и другое имущество 
на хранение третьим лицам, и применить иные меры, направленные на обе-
спечение сохранности имущества должника. В связи с данными мера ми по 
обеспечению требований кредиторов следует также отметить, что временный 
управляющий в соответствии с абзацем пятым части первой статьи 66 За-
кона вправе обратиться в хозяйственный суд с ходатайством о принятии до-
полнительных мер, предусмотренных настоящей частью.

Примененная хозяйственным судом мера по обеспечению тре бований кре-
диторов действует до момента введения следующей про цедуры банкротства 
(абзац второй части второй статьи 79 Закона по судебной санации, абзац 
четвертый части первой статьи 92 Закона по внешнему управле нию, абзац 
шестой части первой статьи 125 Закона по ликвидационному произ водству) 
либо до момента принятия судом решения об отказе в признании должни-
ка банкротом, либо до момента утверждения хо зяйственным судом мирово-
го соглашения или до момента прекра щения производства по делу. В ука-
занных случаях не требуется выне сение определения об отмене обеспечения 
требований кредитора.

Вместе с тем, суд вправе по ходатайству лица, участвующего в деле, отме-
нить обеспечение и до наступления обстоятельств, ука занных в части третьей 
статьи 46 Закона. Такое ходатайство может быть удовлетворено, когда не име-
ется оснований полагать, что иму щество должника будет использовано в ущерб 
интересам кредито ров, а напротив, право распоряжения имуществом использу-
ется с целью восстановления платежеспособности должника.

Ходатайство об отмене мер по обеспечению требований кредиторов рассма-
тривается в заседании суда с извещением лиц, участвующих в деле. Однако их 
неявка при надлежащем извещении не является пре пятствием для рассмотрения 
вопроса об отмене мер по обеспечению.

По результатам рассмотрения о применении мер по обеспече нию требо-
ваний кредиторов и мер по обеспечению сохранности иму щества должника 
судьей выносится определение, которое подлежит исполнению с момента вы-
несения (объявления) и может быть об жаловано или опротестовано лицами, 
участвующими в деле о банк ротстве, в общем порядке, установленном ХПК. 

В приложении к данной статье приведены образцы:
– заявления судебного управляющего о принятии мер по обеспечению требо-

ваний кредиторов  (см: стр. 341); 
– определения суда о принятии мер по обеспечению требований 

кредиторов (см: стр. 603).

4 – 2279
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Статья 47. Отзыв должника на заявление о признании должника 
банкротом

Должник в пятидневный срок со дня получения определения хозяй-
ственного суда о принятии заявления кредитора, прокурора, органа го-
сударственной 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 за-
явлении, о возбуждении в отношении него дела о бан кротстве. К отзыву 
должника, направляемому в хозяйственный суд, должны быть приложены 
доказательства отсылки копии данного от зыва заявителю и иным лицам, 
участвующим в деле о банкротстве.

В отзыве на заявление о признании должника банкротом указываются 
сведения, предусмотренные Хозяйственным процессуальным ко дексом Ре-
спублики Узбекистан. Отсутствие отзыва должника не пре пятствует рас-
смотрению дела о банкротстве.

Комментируемая статья устанавливает право должника направить в хозяй-
ственный суд отзыв на заявление о признании должника банкротом, заявителю 
и другим лицам, участвующих в деле, а также уведомить всех его кредиторов о 
возбуждении в отношении него дела о банкротстве.

Отзыв должника на заявление о признании его банкротом являет ся процес-
суальным средством защиты должника в деле о банкротстве против заявленных 
в отношении него требований заявителя. Данный отзыв имеет такую же функ-
цию, как и отзыв на исковое заявление в исковом производстве, что преду-
смотрено в статье 119 ХПК.

Представление отзыва для должника является его правом, а не обязанно-
стью. Следует отметить, что возражения должника на ука занные в заявлении о 
признании его банкротом требования подают ся не в порядке, предусмотренном 
статьей 70 Закона, а путем пода чи отзыва в порядке, установленном комменти-
руемой статьей.

Рассматриваемая часть устанавливает, что должник вправе подать в хозяй-
ственный суд отзыв в пятидневный срок со дня получения им определения 
суда о принятии заявления о признании его банкро том к производству. Пред-
ставление отзыва в суд по истечении пяти дневного срока не препятствует рас-
смотрению судом доводов долж ника, изложенных в отзыве. Должник может 
подать отзыв в хозяй ственный суд до дня рассмотрения дела о признании его 
банкротом. По результатам рассмотрения отзыва хозяйственный суд не выно-
сит отдельного судебного акта, а дает оценку доводам должника, изло женным в 
отзыве, при рассмотрении дела по существу.

Должник также вправе уведомить всех кредиторов, не указанных в заявле-
нии, о возбуждении в отношении него дела о банкротстве. 

Уведомление тех кредиторов, которые не были указаны в заявле нии о при-
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знании должника банкротом, является правом, а не обя занностью должника, 
равно как и представление отзыва.

В случае предоставления суду отзыва должник обязан приложить к отзыву 
доказательства направления копии отзыва заявителю и иным лицам, участвую-
щим в деле.

Согласно статье 119 ХПК в отзыве на заявление о признании должника 
банкротом указываются: наименование хозяйственного суда, в который направ-
ляется отзыв; наименование должника и но мер дела; мотивы полного или ча-
стичного отклонения требований со ссылкой на законодательство, а также на 
доказательства, обосновы вающие возражения; перечень прилагаемых к отзыву 
документов; иные сведения, а также имеющиеся у ответчика ходатайства. Кро-
ме обязательных сведений в отзыве могут быть указаны: общая сумма задол-
женности перед всеми кредиторами, а также задолженности по заработной пла-
те и обязательным платежам; сведения о наличии счетов должника в банках и 
кредитных организациях; доказательства нео боснованности требований заяви-
теля, в случае их наличия. Должни ком могут быть представлены и другие необ-
ходимые сведения, в частности о наличии имущества, ликвидной дебиторской 
задолжен ности, сведения о хозяйственной деятельности должника, ходатайства 
о предоставлении отсрочки или рассрочки исполнения денеж ных обязательств 
и уплаты обязательных платежей, перечень мер, направленных на восстановле-
ние платежеспособности должника и т.п.

Отсутствие отзыва не является препятствием для рассмотрения дела о банк-
ротстве.

В приложении к данной статье в разделе 2 настоящего Пособия приведен 
образец отзыва должника на заявление о признании должника банкротом (см: 
стр. 342).

Статья 48. Подготовка дела о банкротстве к судебному 
разбирательству

Подготовка дела о банкротстве к судебному разбирательству произво-
дится судьей в порядке, предусмотренном Хозяйственным процессуаль-
ным 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 ме сяца до 
установленного срока рассмотрения дела о банкротстве.

По результатам рассмотрения обоснованности возражений должника 
хозяйственным судом выносится определение о включении или об отказе 
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включения требований в реестр требований кредиторов. В определении 
указывается размер и очередность удовлетворения требований кредиторов, 
в отношении которых возражения должника при знаны необоснованными.

Определение хозяйственного суда по результатам рассмотрения возра-
жений должника на требования кредиторов может быть обжаловано (опро-
тестовано). Обжалование (опротестование) указанного определения не при-
останавливает его действия.

Для определения финансового состояния должника при подготовке 
дела о банкротстве к судебному разбирательству, а также при рассмотре-
нии дела о банкротстве хозяйственный суд вправе назначить экспертизу.

Комментируемая статья определяет порядок подготовки дела к судебному 
разбирательству.

Подготовка к судебному разбирательству судьей хозяйственного суда про-
водится в порядке, предусмотренном главой 16 ХПК с учетом особенностей, 
установленных Законом. Из смысла статьи 123 ХПК сле дует, что в случае от-
сутствия оснований для возвращения заявления и отказа в принятии заявления 
к производству, судья выносит определе ние о принятии заявления о признании 
должника банкротом к произ водству и подготовке дела к судебному разбира-
тельству.

На практике судья выносит, как правило, одно определение, в котором ука-
зываются действия, которые должны совершить лица по подготовке дела, а 
также сроки совершения этих действий, о назначении дела к судебному разби-
рательству, времени и месте его проведения с особенностями, установленными 
Законом.

В частности, при подготовке дела о банкротстве к судебному разбиратель-
ству судья совершает следующие действия (п.9 постановле ния Пленума ВХС от 
27.01.2006 г. № 142):

по заявлению лиц, участвующих в деле, принимает меры по обеспечению 
требований кредиторов (статья 46 Закона);

решает вопрос о назначении экспертизы (статья 48 Закона); 
рассматривает заявления и жалобы лиц, участвующих в деле о банкротстве 

(статья 59 Закона);
при наличии возражений должника (ходатайств временного уп равляющего) 

проводит судебное заседание по проверке обоснован ности требований кредито-
ров к должнику (статья 70 Закона).

Часть вторая комментируемой статьи определяет, что судья не позднее деся-
ти дней со дня поступления заявления о признании должника банкротом решает 
вопрос о введении наблюдения.

С другой стороны, исходя из части первой статьи 45 и статьи 62 Закона воз-
можно и такое толкование, что наблюдение  должно быть введено в течение 
5 дней со дня поступления заявления. По общему правилу, предусмотренному 
частью первой статьи 45 Закона, опреде ление суда о принятии заявления о при-
знании должника банкротом и подготовке дела о банкротстве к рассмотрению 
(возбуждение произ водства по делу) должно быть вынесено в пятидневный 
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срок со дня поступления заявления о признании должника банкротом. Согласно 
статье 62 Закона при возбуждении дела о банкротстве наблюдение вводится с 
даты принятия хозяйственным судом заявления о признании должника бан к-
ротом к производству. 

При подаче в хозяйственный суд заявления о признании должника – юри-
дического лица банкротом в заявлении указывается кан дидатура временного 
управляющего. В этом случае судья, принимая заявление к производству, вы-
носит определение о введении наблю дения и назначении временного управляю-
щего (часть третья статьи 45 Закона), и наблюдение  вводится с даты принятия 
хозяйственным судом за явления о признании должника банкротом к производ-
ству (статья 62 Закона).

В случае, когда в заявлении не указана кандидатура временного управляю-
щего, хозяйственный суд затребует от заявителя или государственного орга-
на по делам о банкротстве представления соответствующей кандидатуры (п.8 
постановления Пленума ВХС от 27.01.2006 г. № 142). Таким образом, когда 
кандидатура временного управляющего не указана в заявлении о признании 
должника банкро том, у суда есть возможность в течение десяти дней со дня 
поступле ния заявления решить этот вопрос в соответствии с комментируе мой 
частью. В таком случае возможно, что определение о введении процедуры наб-
людения и назначении временного управляющего бу дет принято отдельно пос-
ле вынесения определения о принятии за явления о признании должника банк-
ротом к производству и подго товке дела к рассмотрению.

Следует отметить, некоторое несоответствие нормы ком ментируе мой час-
ти положениям статьи 62 Закона, предусматривающей вве дение наблюдения 
с даты принятия заявления к производству. По этому, как и указано в пункте 8 
постановления Пленума ВХС от 27 января 2006 года № 142, будет правильно, 
если судья во время подготовки дела о банкротстве к рассмотрению одновре-
менно решит вопрос о введении наблюдения.

Часть третья комментируемой статьи устанавливает, что при на личии возра-
жений должника по требованиям кредиторов судья про веряет обоснованность 
возражений должника. В данном случае речь идет о возражениях должника или 
временного управляющего на тре бования, заявленные в порядке части первой 
статьи 70 Закона, которые на правляются в хозяйственный суд (части вторая и 
третья статьи 70 Закона). Следо вательно, хотя данная статья и гласит, что при 
наличии возражений должника судья проверяет обоснованность возражений 
должника, сле дует понимать, что судья проверяет и обоснованность возраже-
ний временного управляющего. В соответствии с частью четвертой статьи 70 
Закона должник или временный управляющий вправе подать в хозяй ственный 
суд возражения на требования кредиторов в течение одной недели с момента 
получения соответствующих требований.

Важнейшим этапом подготовки дела к судебному разбиратель ству являет-
ся установление требований кредиторов. В том случае, если от должника (или 
временного управляющего) поступили воз ражения по требованиям кредиторов, 
судья должен проверить обо снованность представленных возражений, что так-
же входит в подго товку дела к судебному разбирательству. Проверка обосно-
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ванности поступивших возражений проводится судом в срок не позднее одно го 
месяца до установленного срока рассмотрения дела о банкротстве. В данном 
случае следует понимать возражения должника (временно го управляющего), 
представляемые в соответствии с частями второй и третьей статьи 70 Закона.

Часть пятая комментируемой статьи устанавливает, что по ре зультатам рас-
смотрения обоснованности возражений должника хо зяйственный суд выносит 
определение о включении или об отказе во включении требований в реестр 
требований кредиторов. Опреде ление хозяйственного суда, которое выносится 
в соответствии с дан ной частью – это определение, предусмотренное частью 
четвертой статьи 70 Закона. 

Определение хозяйственного суда, указанное в части четвертой статьи 70 
Закона, выносится не только по возражениям должника (часть вторая ст.70 За-
кона), но и по возражениям временного управляющего (часть третья ст.70 За-
кона). Следовательно, положение комментируемой части о вынесении судьей 
определения о включении или отказе во включе нии требований в реестр по 
результатам рассмотрения обоснованно сти возражений должника следует тол-
ковать как распространяющее и на возражения временного управляющего.

В случае вынесения определения о включении требований в ре естр тре-
бований кредиторов в нем указывается размер и очередность удовлетворения 
требований кредиторов, в отношении которых воз ражения должника признаны 
необоснованными.

Таким образом, при подготовке дела о банкротстве к судебному разбира-
тельству возможно проведение мини-процессов по установ лению размера за-
явленных требований.

Указанное в части пятой комментируемой статьи определение может быть 
обжаловано кредитором, должником или временным управляющим в порядке, 
предусмотренном статьей 60 Закона.

Кроме того, как при подготовке дела о банкротстве к судебному разбира-
тельству, так и при дальнейшем рассмотрении дела, для опре деления финансо-
вого состояния должника судом может быть назначена экспертиза независимо 
от наличия ходатайства лиц, участвующих в деле. Это не противоречит нормам 
статьи 9 ХПК «Состязательность и равноправие сторон», поскольку закреплено 
в статье 48 Закона.

В приложении к данной статье приведены образцы:
– возражения должника по требованиям кредиторов (см: стр. 344);
– ходатайства о назначении экспертизы для определения финансового сос-

тояния должника (см: стр. 460).
– определения суда о подготовке дела о банкротстве к судебному 

разбирательству (см: стр. 605);
– определения суда о проверке обоснованности возражений должника по 

требованию кредитора (см: стр. 607);
– определения суда о проверке обоснованности возражений должника по 

требованию кредитора (см: стр. 610);
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Статья 49. Срок рассмотрения дела о банкротстве

Дело о банкротстве должно быть рассмотрено на заседании хозяйствен-
ного суда в срок, не превышающий двух месяцев со дня вынесения опреде-
ления о принятии заявления о признании должника банкротом к производ-
ству. В исключительных случаях рассмотрение дела о банкротстве может 
быть продлено на срок не более двух месяцев.(Статья в редакции Закона 
РУз от 03.10.2011 г. N ЗРУ-300)

Комментируемая статья устанавливает срок рассмотрения дела о банк-
ротстве.

Дата первого судебного заседания по рассмотрению дела о банк ротстве 
устанавливается в определении о принятии заявления к про изводству (часть 
первая статьи 71). Временный управляющий в течение 10 дней с момента пуб-
ликации сообщения о введении наблюдения должен уведомить всех выявлен-
ных на данный момент кредиторов о вынесении хозяйственным судом опреде-
ления о введении в отноше нии должника наблюдения, и в данном уведомлении 
о введении наблюдения указываются установленные хозяйственным судом 
дата, время и место судебного заседания по рассмотрению дела о банкрот стве 
(части вторая и седьмая статьи 68 Закона).

Установленный комментируемой статьей двухмесячный срок рассмотрения 
дела в суде может быть продлен на срок не более двух месяцев в исключитель-
ных случаях. Правовые критерии для определения – является ли случай исклю-
чительным или нет – в Законе не установлены. В Законе не установлено, кто 
осуще ствляет продление сроков. В этом случае подлежит применению статья 
125 ХПК, которая устанавливает, что продление сроков рассмотрения дела про-
изводится с разрешения председателя хозяйственного суда. Вопрос – относится 
ли случай к числу исключительных или нет – рассматривается по усмотрению 
председателя хозяйственного суда, с учетом всех обстоятельств, имеющих зна-
чение для дела.

По результатам рассмотрения дела хозяйственный суд выносит один из пе-
речисленных в статье 50 Закона судебных актов по делу о банкротстве.

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 ликвидацион-
ного 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 банкро-

том без рассмотрения;
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определение об утверждении мирового соглашения.
Судебные акты по делу о банкротстве подлежат немедленному исполне-

нию, если иное не установлено настоящим Законом. Копия судебного акта 
по делу о банкротстве незамедлительно направляется судом судебному ис-
полнителю по месту нахождения (местожительству) должника. (Часть в 
редак ции Закона РУз от 14.01.2009 г. N ЗРУ-199)

Комментируемая статья содержит перечень судебных актов, выносимых 
судо м по результатам рассмотрения дела о банкротстве, за исключе нием опре-
делений о продлении срока судебной санации и внешнего управления.

При этом следует отметить, что суд может вынести определение о прек-
ращении производства по делу о банкротстве как по основаниям, предусмот-
ренным статьей 86 ХПК, так и по основаниям, предусмотренным статьей 56 
Закона. 

Закон не содержит особых оснований для оставления без рассмотрения заяв-
ления о признании должника банкротом, в связи с чем определение об оставле-
нии заявления о признании должника бан кротом без рассмотрения выносится в 
случае установле ния оснований, предусмотренных статьей 88 ХПК. В качестве 
случаев, когда выносится указанное в данном пункте определение в ходе рас-
смотрения дела о банкротстве, можно приве сти сле дующие:

в производстве хозяйственного суда имеется дело о признании этого же 
должника банкротом (пункт 1 части первой статьи 88 ХПК);

заявление не подписано или подписано лицом, не имеющим права подпи-
сывать его, либо лицом, должностное положение кото рого не указано (пункт 3 
части первой статьи 88 ХПК);

прокурор, подавший заявление, отказался от него (при отсут ствии заявлений 
(требований) кредиторов) (пункт 9 части первой статьи 88 ХПК).

При этом нужно отметить, что к делу о банкротстве при меняют ся не 
все основания, предусмотренные данной статьей, т.е. некото рые основания 
не применяются в связи с особенностью дела о бан кротстве. Так, например, 
пункт 6 статьи 88 ХПК (неявка истца на заседание суда) не может быть 
применен к делу о банкротстве, поскольку с возбуждением дела о банкрот-
стве представление инте ресов кредиторов переходит к собранию кредиторов, 
и дальнейшая судьба должника зависит от воли собрания кредиторов, т.е. 
частный характер заявления переходит в публичные отношения, затрагиваю-
щие интересы других лиц.

Из вышеназванных судебных актов решение о признании должни ка банк-
ротом и открытии ликвидационного производства (абзац вто рой части пер-
вой комментируемой статьи) и решение об отказе в признании должника 
банкротом (абзац третий части первой коммен тируемой статьи) представля-
ются собой судебный акт (решение), ко торый принимается по существу в 
соответствии с положениями гла вы 18 ХПК. А остальные – определения, 
которые выносятся не по существу дела, в соответствии с положениями гла-
вы 19 ХПК.

Согласно части второй комментируемой статьи судебные акты по делу о 
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банкротстве подлежат немедленному исполнению, если иное не установлено 
Законом. Данная норма представляет собой исключение из общего правила, 
когда судебные акты приво дятся в исполнение после вступления их в закон-
ную силу (часть четвертая статьи 146 ХПК).

Однако, данное обстоятельство не означает, что судебные акты вступают в 
законную силу с момента их принятия. Они могут быть обжалованы (опроте-
стованы) в порядке, предусмотренном ХПК (п.22 постановления Пленума ВХС 
от 27.01.2006 г. № 142). Однако обжало вание (опротестование) судебного акта 
не приостанавливает его ис полнение.

В отличие от норм ХПК, предусматривающих направление копии решения 
лицам, участвующим в деле, законодательство о банкротстве предусматривает, 
что судебные акты, вынесенные по результатам рассмотрения дела о банкрот-
стве также, должны быть незамедлительно направлены и судебному исполните-
лю по месту нахождения (местожительству) должника.

В приложении к данной статье приведены образцы:
– решения суда о признании должника банкротом и открытии ликвидаци-

онного производства(см: стр. 612);
– решения суда об отказе в признании должника банкротом (см: стр. 616);
– определения суда о введении судебной санации(см: стр.618);
– определения суда о продлении срока судебной санации(см: стр. 621);
– определения суда о введении внешнего управления (см: стр. 624);

Статья 51. Решение о признании должника банкротом и открытии 
ликвидационного производства

Решение хозяйственного суда о признании должника – юридического 
лица банкротом и открытии ликвидационного производства принима ется 
в случаях установления признаков банкротства, предусмотренных статьей 
4 настоящего Закона, при отсутствии оснований для введения судебной 
сана ции, внешнего управления, утверждения мирового согла шения или 
прекращения производства по делу о банкротстве.

В решении хозяйственного суда о признании должника – юридическо-
го лица банкротом и открытии ликвидационного производства должны 
содер жаться указания о признании должника банкротом и открытии лик-
видационного производства, назначении ликвидацион ного управляющего 
и выплате ему вознаграждения.

Решение хозяйственного суда о признании должника банкротом и отк-
рытии ликвидационного производства может быть обжаловано (опротесто-
вано).

В решении хозяйственного суда о признании должника – индивидуаль-
ного предпринимателя банкротом указывается на признание утра тившей 
силу государственной регистрации должника в качестве инди видуального 
предпринимателя.
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Комментируемая статья определяет условия, при наличии которых суд 
выно сит решение о признании должника банкротом, и устанавливает требова-
ния к содержанию решения и возможность его обжалования. 

Такое решение выносится хозяйственным судом в случае ус тановления при-
знаков банкротства, установленных статьей 4 Зако на, при отсутствии оснований 
для введения судебной санации или внешнего управления, утверждения миро-
вого соглашения и прекра щения производства по делу о банкротстве. 

В решении хозяйственного суда должно быть указано, что должник призна-
ется банкротом и в отношении его открывается ликвидационное производство . 
Кроме того, в нем указывается, кто назначен ликвидационным управляющим 
(если к этому момен ту представлена кандидатура ликвидационного управляю-
щего, соответствующая требованиям законодательства), и определяется размер 
его вознаграждения.

Часть третья комментируемой статьи устанавливает возможность обжало-
вания (опротестования) решения хозяйственного суда о признании долж ника 
банкротом и открытии ликвидационного производства в порядке, предусмо-
тренным ХПК. Если назначение ликвидационного управляющего произошло 
одновременно с вынесением решения о признании должника банк ротом и отк-
рытии ликвидационного производства, и в случае несог ласия с кандидатурой 
ликвидационного управляющего, лица, участвующие в деле о банкротстве, мо-
гут обжаловать, а прокурор – опротестовать судебный акт в части назначения 
судебного управля ющего в порядке, предусмотренном статьей 60 Закона (п.21 
поста новления Пленума ВХС от 27.01.2006 г. №142).

Часть третья статьи 180 Закона устанавливает, что государ ственная реги-
страция индивидуального предпринимателя утрачивает силу с момента приня-
тия хозяйственным судом решения о призна нии его банкротом.

В этой связи часть четвертая рассматриваемой статьи устанавлива ет, что в 
решении хозяйственного суда о признании должника – индивидуального пред-
принимателя банкротом должно быть указано о признании утратившей силу 
государственной регистрации долж ника в качестве индивидуального предпри-
нимателя. 

Хозяйственный суд должен направить копию решения о призна нии долж-
ника – индивидуального предпринимателя банкротом орга ну, зарегистрировав-
шему его в качестве индивидуального предпри нимателя, и лицензирующему 
органу (часть четвертая статьи 180 Закона).

Статья 52. Опубликование сведений о судебных актах, 
вынесенных хозяйственным судом

Сведения о вынесенных определениях хозяйственного суда о введении 
наблюдения, судебной санации, внешнего управления, прекращении про-
изводства по делу о банкротстве, о назначении, замене или освобождении 
судебного управляющего, о принятии решения о признании должника 
банк ротом и открытии ликвидационного производ ства, постановления об 
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отмене или изменении указанных актов пуб ликуются в официальном изда-
нии. Тираж официального издания, периодичность и срок опубликования 
указанных сведений, порядок финансирования оказываемых услуг и цены 
на такие услуги устанавливаются Кабинетом Министров Республики Узбе-
кистан и не должны быть препятствием для свободного доступа к указан-
ным сведениям любого заинтересованного лица.

Сведения о судебных актах, подлежащие опубликованию в соответ-
ствии с настоящим Законом, могут быть опубликованы в электронных 
средствах массовой информации в порядке, определенном Ка бинетом Ми-
нистров Республики Узбекистан.

Судебный управляющий в течение трех дней с даты получения соот-
ветствующего судебного акта направляет сведения, подлежащие опубли-
кованию, в адрес официального издания, предусмотренного частью первой 
настоящей статьи.

Направленные для опубликования сведения о судебных актах публику-
ются в течение семи дней с момента их получения. (Часть в редакции Зако-
на РУз от 03.10.2011 г. N ЗРУ-300)

Возмещение расходов, связанных с опубликованием указанных в час-
ти первой настоящей статьи сведений, осуществляется за счет денежных 
средств должника, если иное не предусмотрено настоящим Законом или 
решением собрания кредиторов, или комитета кредито ров. При отсутствии 
денежных средств у должника оплату опублико вания таких сведений про-
изводит судебный управляющий  с последую щим возмещением указанных 
средств за счет имущества должника.

В случае отсутствия у должника имущества, достаточного для возме-
щения расходов на опубликование, оно осуществляется за счет креди тора, 
обра тившегося с заявлением о признании должника банкротом.

Сведения о судебных актах, вынесенных хозяйственным судом, могут 
быть опубликованы также и в иных средствах массовой информации.

Комментируемая статья устанавливает порядок публикации сведений о су-
деб   ных актах, вынесенных хозяйственным судом по делу о банкротстве.

Согласно части первой комментируемой статьи в рамках дела о банкротстве 
подлежат обязательному опубликованию сведения о судеб ных актах: о введе-
нии наблюдения, судебной санации, внешнего управления, прекращении про-
изводства по делу, о назначении, за мене или освобождении судебного управ-
ляющего, о принятии ре шения о признании должника банкротом и открытии 
ликвидацион ного производства. Публикации подлежат также постановления 
су дов апелляционной, кассационной и надзорной инстанций об отме не или 
измене нии указанных судебных актов.

Закон содержит императивную норму о том, что публикации должны произ-
водиться в официальном издании, определяемом Ка бинетом Министров Респуб-
лики Узбекистан. Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекис-
тан от 11 июня 2009 года № 160 «О мерах по упорядочению опубликования 
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сведений, предусмотренных Законом Республики Узбекистан «О банкротстве» 
официальными изданиями, в которых осуществляется публикация сведений, 
предусмотренных Законом Республики Узбекистан «О банкротстве», определе-
ны газеты «Биржа» и «Солик инфо».

Сведения о судебных актах, подлежащих опубликованию в со ответствии 
с настоящим Законом, могут быть опубликованы в элек тронных средствах 
массовой информации (в Интернете) в порядке, определенном Кабинетом Ми-
нистров. Однако это не означает, что в этом случае судебный управляющий  
вправе не выполнять тре бования части первой комментируемой статьи, т.к. За-
кон предусмат ривает возможность опубликования сведений о судебных актах в 
электронных средствах массовой информации, помимо публикации их в офици-
альном издании.

Обязанность по направлению сведений для публикации возложена на су-
дебного управляющего (временный управляющий, санирующий управляющий, 
внешний управляющий), который в течение трех дней с момента его назначе-
ния должен выполнить это требование Закона. Исключением из данного прави-
ла является публикация сведений о признании должника банкротом и открытии 
ликвидационного про изводства, когда ликвидационный управляющий должен 
напра вить эти сведения для публикации в официальном издании в тече ние деся-
ти дней со дня его назначения в соответствии с частью третьей статьи 127 Зако-
на. Само издание должно произвести публикацию в течение 7 дней. Поскольку 
при банкротстве индивидуального пред принимателя, как правило, не назначает-
ся судебный управляю щи й, следует понимать, что сам должник – индивидуаль-
ный пред приниматель должен осуществить процедуру опубликования сведе ний 
о решении суда о признании его банкротом и открытии лик видационного про-
изводства, хотя комментируемая часть прямо не указывает это.

Сведения о судебных актах, вынесенных судом по делу о банк ротстве, 
публи куются в официальном издании в течение 7 дней с момента их получения, 
а также могут быть опубликованы в иных средствах массовой информации.

По общему правилу публикация осуществляется за счет денеж ных средств 
должника. Решением собрания (комитета) кредиторов могут быть установлены 
источники, за счет которых будет осуще ствляться публикация сведений о су-
дебных актах. К примеру, собра ние (комитет) кредиторов может принять реше-
ние об осуществле нии публикации за счет одного из кредиторов. В случае, если 
у дол жника средства на оплату расходов на публикацию отсутствуют, то эти 
расходы несет судебный управляющий , с последующим возме щением за счет 
принадлежащего должнику имущества.

В случае, если судебным управляющим понесены расходы на публикацию 
предусмотренных Законом сведений, то он вправе требовать от должника воз-
мещения данных расходов. А если у должника отсутствует имущество или его 
недостаточно для возмещения этих расходов, тогда судебный управляющий  
вправе потре бовать возмещения этих расходов от кредитора, обратившегося с 
заявлением о признании должника банкротом. 

Сведения о судебных актах, вынесенных хозяйственным судом, наряду с 
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публи кацией в изданиях, предусмотренных в части первой комментируемой 
статьи, могут быть опубликованы также ив иных средствах массовой инфор-
мации.

В приложении к данной статье приведен образец письмо судебного управ-
ляющего в адрес официального издания о публикации объявления (см: стр. 461).

Статья 53. Опубликование сведений о ходе процедур банкротства

Сведения о ходе процедур банкротства подлежат обязательному опубли-
кованию в официальном издании.

Возмещение расходов, связанных с опубликованием указанных в час-
ти первой настоящей статьи сведений, осуществляется за счет имущества 
должника, если иное не предусмотрено настоящим Зако ном или собрани-
ем кредиторов, или комитетом кредиторов. При от сутствии у должника 
имущества, достаточного для возмещения рас ходов на опубликование, оно 
осуществляется в соответствии с реше нием собрания кредиторов или ко-
митета кредиторов.

В случае если число кредиторов должника превышает пятьдесят или 
их число не может быть определено, обязательно му опубликова нию в офи-
циальном издании подлежат также сведения о начале каж дой процедуры 
банкротства, применяемой в отношении должника.

На основании решения собрания кредиторов или комитета кредиторов 
сведения, подлежащие обязательному опубликованию, могут быть опубли-
кованы также и в иных средствах массовой информации.

Опубликованные сведения о ходе процедур банкротства должны со-
держать:

наименование (фамилия, имя, отчество) должника и его почтовый 
адрес;

наименование хозяйственного суда, принявшего судебный акт, дату 
принятия такого судебного акта и указание на наименование введен ной 
процедуры банкротства, а также номер дела о банкротстве;

фамилию, имя, отчество назначенного судебного управляющего и его 
почтовый адрес;

установленную хозяйственным судом дату следующего судеб ного засе-
дания по рассмотрению дела о банкротстве;

иную информацию в случаях, предусмотренных настоящим Законом.
Комментируемая статья определяет порядок опубликования све дений о ходе 

процедур банкротства.
Согласно части первой комментируемой статьи публикации подлежат све-

дения о ходе процедур банкротства. Данное правило означает, что судебный 
управляющий  обязан опубликовывать сведения о юридически значимых дей-
ствиях, совершаемых им в рамках процедур банкротства, применяемых судом. 
К числу таких сведений следует относить сведения о продаже имущества долж-
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ника, замещении активов должника, проведении собраний кредиторов по воп-
росам принятия решений о применении определенной процедуры банкротства, 
назначении судебного управляющего и т.д. Данные публикации должны отра-
жать ход (процесс) реализации плана по проведению определенной процедуры 
банкротства (плана судебной санации, плана внешнего управления, плана лик-
видации) и т.д.

Оплата расходов по публикации производится за счет имуще ства должника. 
Возмещение расходов на публикацию о ходе проце дур банкротства при отсут-
ствии у должника денежных средств и иного имущества производится в соот-
ветствии с решением собрания (комитета) кредиторов.

Если количество кредиторов должника составляет 50 и более, а также в 
случае невозможности установления количества кредито ров, то обязательному 
опубликованию подлежат сведения о начале каждой процедуры банкротства, 
применяемой в отношении долж ника. Сведения о начале каждой процедуры 
упомянутые в части третьей данной статьи, не считаются отдельными от све-
дений о вы несенном судебном акте о введении процедур, подлежащих опубли-
кованию по статье 52 Закона. Следовательно, в соответствии с час тью первой 
статьи 52 Закона сведения о начале каждой процедуры банкротства обязательно 
должны быть опубликованы, независимо от числа кредиторов.

Опубликование в уполномоченном издании не исключает возможности 
публи кации информационных сообщений в иных сред ствах массовой информа-
ции. Например, в Интернете сообщение мо жет быть размещено наиболее опе-
ративно и с минимальными затра тами, однако не у всех заинтересованных лиц 
может быть доступ к международной сети Интернет. В некоторых случаях бо-
лее эффектив ным может быть использование передачи сообщения посредством 
радио- или телевизионного вещания.

В целях обеспечения гласности о ходе процедур банкротства, а также в це-
лях полной информированности заинтересованных лиц законом установлено 
обязательное содержание сведений о ходе процедур банкротства, подлежащих 
опубликованию.

Статья 54. Решение хозяйственного суда об отказе в признании 
должника банкротом

Решение хозяйственного суда об отказе в признании должника банкро-
том принимается в случае:

неустановления признаков банкротства;
удовлетворения заявленных требований кредиторов до принятия хо-

зяйственным судом решения по делу о банк ротстве; 
установления лжебанкротства.
Решение хозяйственного суда об отказе в признании должника банкро-

том может быть принято и в иных случаях, предусмотренных настоящим 
Законом.

При доказательстве, свидетельствующем о наличии у должника доста-
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точного ликвидного имущества, хозяйственный суд вправе по ходатайству 
должника отложить рассмотрение дела о банкротстве, предложив долж-
нику погасить требования кредиторов в установлен ный хозяйственным 
судо м срок, который не может превышать трид цати дней.

Комментируемая статья устанавливает основания для принятия решения хо-
зяйственного суда об отказе в признании должника банкротом.

Решение хозяйственного суда об отказе в признании должника банкротом 
принимается:

при неустановлении признаков банкротства, то есть, если просроч ка в ис-
полнении должником своих обязательств составляет менее сро ков, указан-
ных в статье 4 Закона, и требования к должнику в совокуп ности составляют 
менее размеров, установленных Законом (п.23 поста новления Пленума ВХС 
27.01.2006 г. № 142);

при удовлетворении заявленных требований кредиторов до при нятия хо-
зяйственным судом решения по делу о банкротстве. В период наблюдения, 
т.е. в период с момента возбуждения дела о банкротстве и введении наблюде-
ния до рассмотрения дела о банкрот стве, допускается удовлетворение требова-
ний кредиторов при усло вии, что удовлетворяются требования всех кредиторов 
одновремен но. Кроме того, хозяйственный суд принимает решение об отказе в 
признании должника банкротом и в случае, когда долж ник – индивидуальный 
предприниматель удовлетворил все требова ния в срок, на который отложено 
рассмотрение дела о банкротстве по заявлению должника (статья 179 Закона);

– при установлении лжебанкротства. Решение об отказе в признании долж-
ника банкротом при наличии признаков лжебанкротства по сути является 
результатом установления того факта, что заявление должника о признании 
банкротом подано в суд при наличии у него возможности удовлетворить требо-
вания кредиторов в полном объеме либо должник не принял меры по оспарива-
нию необоснованных требований заявителя.

Согласно части второй комментируемой статьи допускается принятие ре-
шения об отказе в признании должника банкротом и в иных случаях, пред-
усмотренных Законом. Например, в статье 156 Закона, предусмотрено, что 
обязательства не исполнены должником – градообразующим предприятием в 
течение шести месяцев. Следовательно, если судом ошибочно возбуждено дело 
о признании градообразую щего предприятия банкротом и в ходе рассмотрения 
дела будет уста новлено, что обязательства не исполнены должником менее чем 
6 месяцев, суд отказывает в признании должника банкротом.

При доказательстве, свидетельствующем о наличии у должника достаточно-
го ликвидного имущества, хозяйственный суд вправе по ходатайству должника 
отложить рассмотрение дела о банкротстве, предложив должнику погасить тре-
бования кредиторов в установлен ный хозяйственным судом срок, который не 
может превышать трид цати дней. При этом судом выносится определение об 
отложении рассмотрения дела о банкротстве, в пределах установленного стать-
ей 49 Закона срока. 
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Должник вправе удовлетворить требования кредиторов в срок, на кото-
рый откладывается рассмотрение дела о банкротстве в соот ветствии с данной 
часть ю, при условии, что одновременно погаша ются требования всех кредито-
ров. И при завершении погашения тре бований всех кредиторов хозяйственный 
суд принимает решение об отказе в признании должника банкротом.

В приложении к данной статье в разделе 4 настоящего Пособия приведены 
образцы:

– решения суда об отказе в признании должника банкротом в связи с 
неуста новлением признаков банкротства (см: стр. 628);

– решения суда об отказе в признании должника банкротом в связи с уста-
новлением лжебанкротства (см: стр. 630);

– определения суда об отложении рассмотрения дела в связи с предостав-
лением должнику срока для погашения требований кредиторов (см: стр. 633).

Статья 55. Последствия принятия решения об отказе 
в признании должника банкротом

Принятие хозяйственным судом решения об отказе в признании долж-
ника банкротом является основанием для прекращения действия всех 
ограничений, являющихся последствием принятия заявления о признании 
должника банкротом и (или) введения наблюдения.

Комментируемая статья определяет последствия принятия хозяйственным 
судом решения об отказе в признании должника банкротом.

Решение об отказе в признании должника банкротом является основанием 
для прекращения действия всех ограничений, являю щихся последствием при-
нятия заявления о признании должника бан кротом и (или) введения наблю-
дения. Исходя из содержания дан ной статьи, речь здесь идет о последствиях 
введения наблюдения, предусмотренных статьями 63–64 Закона, а также о ме-
рах по обеспе чению требований кредиторов, примененных судом в отношении 
должника согласно статье 77 ХПК и части второй статьи 46 Закона. При этом, в 
отличие от норм ХПК, согласно которым меры по обеспечению иска сохраняют 
силу до вступления решения в закон ную силу, меры по обеспечению требова-
ний кредиторов по делу о банкротстве, примененные судом в отношении долж-
ника, утрачива ют силу с момента принятия решения об отказе в признании 
долж ника банкротом.
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Статья 56. Основания прекращения производства по делу 
о банкротстве

Хозяйственный суд прекращает производство по делу о банкрот стве в 
случае:

восстановления платежеспособности должника в ходе судебной са-
нации; 

восстановления платежеспособности должника в ходе внешнего уп-
равления;

заключения мирового соглашения;
отказа всех кредиторов, участвующих в деле о банкротстве, от заявлен-

ных требований;
удовлетворения всех требований кредиторов, включенных в ре естр тре-

бований кредиторов, в ходе любой процедуры банкротства.
Хозяйственный суд может прекратить производство по делу о бан-

кротстве и в иных случаях в соответствии с за коном.
Комментируемая статья определяет основания прекращения производства 

по делу о банкротстве.
Закон устанавливает специальные основания прекращения производства по 

делу о банкротстве. Так как статья 86 ХПК предус матривает иные основания 
прекращения производства, приоритет применения процессуальных норм по 
делам о банкротстве остается за Законом.

Восстановление платежеспособности должника в ходе судебной санации и 
восстановление платежеспособности должника в ходе внеш него управления – 
это понятие тождественное. То есть исходя из положений части третьей статьи 
106 Закона под восстановлением платежес пособности понимается удовлетворе-
ние всех требований, просрочен ных более 3 месяцев с даты наступления срока 
их исполнения. 

Поэтому можно сказать, что восстановление платежес пособности должника 
при судебной санации или внешнем управле нии – это то же самое, что удовлет-
ворение всех требований, вклю ченных в реестр требований кредиторов (график 
погашения задол женности). 

Комментируемая часть определяет, что производство по делу прекращается 
и заключением мирового соглашения в ходе наблюдения, судебной санации, 
внеш него управления или ликвидационного производства (часть первая статьи 
150 Закона). Об утверждении мирового соглашения выносится определе ние, в 
котором указывается прекращение производства по делу о банкротстве (часть 
пятая статьи 145 Закона).

Отказ всех кредиторов,участвующих в деле о банкротстве, от заявленных 
требований как основание прекращения производства по делу о банкротстве 
определяется тем, что предъявление требова ний к должнику – не обязанность, 
а право кредитора, и соответ ственно в любой момент (в любой процедуре банк -
ротства) он может отказаться от осуществления своего права. Представляется, 
что в дан ной ситуации речь идет не о прощении долга (либо ином способе 
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прекра щения обязательств должника), а именно об отказе кредитора от заяв-
ленных требований. При этом следует отметить, что снятие частью кредиторов 
(включая кредитора-заявителя) заявленных ими требований не влечет прекра-
щение производства по делу, так как Закон предусматривает возможность 
прекра щения производства по делу только лишь при отказе всех кредиторов, 
включенных в реестр требований кредиторов, от заявленных требований.

Удовлетворение всех требований кредиторов,включенных в реестр требо-
ваний кредиторов в ходе любой процедуры банкротства, также указано в За-
коне как одно из оснований прекращения производства по делу о банкротстве. 
Следует отметить, что, хотя в данном абзаце и установлено прекращение произ-
водства по делу в случае удовлетворе ния всех включенных в реестр требова-
ний в ходе любой процедуры банкротства, данное положение действует только 
при ликвидацион ном производстве, т.к. при удовлетворении всех включенных в 
реес тр требований в результате проведения судебной санации производство по 
делу прекращается в соответствии с абзацем вторым части первой комменти-
руемой статьи, а при внешнем управлении – в соответствии с абзацем третьим 
части первой комментируемой статьи. В период наблюдения должнику допус-
кается производить удовлетворение тре бований кредиторов при условии, что 
удовлетворяются одновремен но требования всех кредиторов, а при завершении 
такого удовлетво рения требований всех кредиторов хозяйственный суд выно-
сит не определение о прекращении производства по делу по данной статье, а 
решение об отказе в признании должника банкротом по части первой статьи 54 
Закона, на что следует обратить внимание.

При погашении всех требований, включенных в реестр требова ний кредито-
ров, в ходе ликвидационного производства хозяйственный суд выносит опреде-
ление о прекращении про изводства по делу лишь при наличии возможности 
продолжения должником хозяйственной деятельности. 

Производство по делу о банкротстве может быть прекращено хозяйствен-
ным судом и в иных случаях в соответствии с Законом.

В частности, производство по делу о банкротстве прекращается в случае 
согла сия кредиторов на проведение досудебной санации (часть третья статьи 61 
Закона).

Следует отметить, что в случае удовлетворения всех требований кредиторов 
в результате выполнения плана погашения долгов при банкротстве индиви-
дуального предпринимателя (часть пятая статьи 176 Закона) производство по 
делу прекращается, а в случае погашения должником всей задолженности в 
срок, на который откладывается рассмотрение дела по заявлению должника 
(статья 179 Закона), хозяйственный суд при нимает решение об отказе в призна-
нии должника банкротом на ос новании части первой статьи 54 Закона.

В приложении к данной статье в разделе 4 настоящего Пособия приведены 
образцы:

– определения суда о прекращении производства по делу о банкротстве в 
связи с отказом всех кредиторов, участвующих в деле о банкротстве, от за-
явленных требований (см: стр. 635);
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– определения суда о прекращении производства по делу о банкротстве в 
связи с удовлетворением всех требований кредиторов, включенных в реестр 
требований кредиторов, в ходе ликвидационного производства (см: стр. 637).

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 (без-
действие) судебного управляющего, а также разногла сий относительно раз-
мера, состава и очередности удовлетворения требований кредиторов.

В случае приостановления производства по делу о банкротстве хо-
зяйственный суд не вправе принимать судебные акты, предусмотренные 
стать ей 50 настоящего Закона.

Приостановление производства по делу о банкротстве не является пре-
пятствием для вынесения хозяйственным судом определений, предусмо-
тренных настоящим Законом, а также осуществления судебным управля-
ющим и иными лицами, участвующими в деле о банкротстве, действий, 
предусмотренных настоящим Законом.

Комментируемая статья устанавливает порядок приостановления производ-
ства по делу о банкротстве.

Закон не устанавливает особых, специфичных, присущих толь ко институту 
банкротства, оснований для приостановления произ водства по делу о банкрот-
стве в отличие от оснований для прекращения производ ства. При вынесении 
определения о приостановлении производ ства по делу о банкротстве суд руко-
водствуется нормами статей 82–83 ХПК.

Приостановление производства по делу о банкротстве не пре пятствует рас-
смотрению хозяйственным судом заявлений и жалоб на действия (бездействие) 
судебного управляющего, а также разногла сий относительно размера, состава и 
очередности удовлетворения требований кредиторов, предусмотренных статьей 
59 Закона.

Законодатель указал, что при приостановлении производства по делу суд 
не вправе принимать судебные акты, перечень которых установлен статьей 
50 Закона.

Часть четвертая комментируемой статьи предусматривает, что приоста-
новление производства по делу о банкротстве не является препятствием для 
вынесения хозяйственным судом определений, предусмотренных настоящим 
Законом. Исключением из этого явля ются определения, перечисленные в 
статье 50 Закона. Также приос тановление производства по делу не озна-
чает прекращение судеб ным управляющим исполнения своих обязательств, 
т.к. согласно ком ментируемой статье это (приостановление производства по 
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делу) не должно являться препятствием для осуществления судебным управ-
ляющим и иными лицами, участвующими в деле о банкротстве, действий, 
предусмотренных Законом.

Статья 58. Распределение судебных расходов и расходов на 
выплату вознаграждения судебным управляющим

Судебные расходы, включая расходы по государственной пошли не, 
уплата которой была отсрочена или рассрочена, расходы на пуб ликацию 
сведений в официальном издании в порядке, предусмотрен ном статьями 52 
и 53 настоящего Закона, а также расходы на вып лату вознаграждения су-
дебным управляющим относятся на имуще ство должника и возмещаются 
за счет этого имущества вне очереди.

Мировым соглашением может быть предусмотрен иной поря док рас-
пределения расходов, указанных в части первой настоя щей статьи.

В случае принятия хозяйственным судом решения об отказе в призна-
нии должника банкротом в связи с отсутствием признаков банкротства 
должника расходы, предусмотренные в части первой настоящей статьи, 
относятся на кредиторов, обратившихся в хозяйствен ный суд с заявлени-
ем кредитора о признании должника банкротом, и распределяются между 
ними пропорционально их требованиям.

Порядок распределения судебных расходов и расходов на выплату воз-
награждения судебным управляющим устанавливается в решении или 
определении хозяйственного суда, принятом по результатам рассмотрения 
дела о банкротстве.

Комментируемая статья устанавливает порядок распределения судебных 
расходов и расходов на выплату вознаграждения судебному управля ющему.

Часть первая комментируемой статьи определяет, что расходы по государ-
ственной пошлине, уплата которой была отсрочена и рас срочена (часть четвер-
тая статьи 91 ХПК), расходы на опубликование сведений о признании должника 
банкротом и иных сведений, под лежащих опубликованию, расходы на выпла-
ту вознаграждения су дебному управляющему возмещаются за счет имущества 
должника вне очереди. Они могут быть удовлетворены вне очереди, поскольку 
требования по этим расходам возникают после принятия хозяйствен ным судом 
заявления о признании должника банкротом, либо срок их исполнения насту-
пает после введения соответствующей процеду ры банкротства. Что касается 
государственной пошлины, которая вносится при подаче в хозяйственный суд 
заявления о признании должника банкротом, надо сказать, что она обычно воз-
никает до принятия хозяйственным судом заявления и что срок исполнения 
наступает тоже до этого. Тем не менее, в определенных случаях хо зяйственный 
суд вправе по заявлению заявителя, исходя из его имущественного положения, 
отсрочить или рассрочить уплату государственной пошлины (часть четвертая 
статьи 91 ХПК). В таком случае государственная пошлина может быть отне-
сена к текущим платежам и кредитор по ней может получить удовлетворение 
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вне очереди. Кроме того, хотя в данной части нет прямого указания, расходы 
на оплату услуг лиц, которые были привлечены управляющим для обеспечения 
своей деятельности, также могут быть отнесены к судебным расходам, преду-
смотренным настоящей час тью, и удовлетворены вне очереди.

В отличие от порядка распределения судебных расходов, предусмотренно-
го частью первой комментируемой статьи, в мировом соглашении может быть 
установлен иной порядок распределения су дебных расходов.

В случае принятия судом решения об отказе в признании долж ника банкро-
том судебные расходы возлагаются на кредитора, обра тившегося в суд с заявле-
нием о признании должника банкротом. Исключение составляют случаи, когда 
заявление подано прокуро ром, налоговым органом, иным уполномоченным ор-
ганом, государ ственным органом по делам о банкротстве.

При вынесении судебных актов, предусмотренных статьей 50 Закона, суд 
должен определить порядок распределения судебных рас ходов и расходов на 
выплату вознаграждения судебному управляю щему, т.е. в судебном акте ука-
зывается, на кого и в каком размере относится возмещение расходов, связанных 
с рассмотрением дела (расходы по государственной пошлине, на публикацию 
сведений в официальном издании), а также расходов на выплату вознагражде-
ния судебному управляющему.

Статья 59. Рассмотрение заявлений и жалоб

Заявления судебного управляющего, в том числе о разногласиях, воз-
никших между ним и кредиторами, между ним и должником, а также жа-
лобы кредиторов о нарушении их прав и законных интересов, поданные в 
соответствии с настоящим Законом в ходе наблюдения, судебной санации, 
внешнего управления или ликвидационного производства, рассматрива-
ются в заседании хозяйственного суда не позднее чем в пятнадцатиднев-
ный срок со дня получения указанных заявлений и жалоб. К заявлению 
судебного управляющего, жалобе кредитора должны быть приложены до-
казательства направления иным лицам, участвующим в рассмотрении 
данного заявления или жалобы, их копии. По результатам рассмотрения 
указанных заявлений и жалоб хозяйственным судом выносится опреде-
ление. Данное определение может быть обжаловано (опротестовано) в по-
рядке и сроки, установленные законом.(Часть в редакции Закона РУз от 
03.10.2011 г. N ЗРУ-300)

В порядке, установленном частью первой настоящей статьи, рассмат-
риваются:

разногласия между судебным управляющим и представителем работни-
ков 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) судеб ного 
управляющего, нарушающего их права и законные интересы.
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Заявления и жалобы, поданные лицами, не имеющими право на обжа-
лование (опротестование) определения хозяйственного суда, а также с на-
рушением порядка, предусмотренного частями первой и второй настоящей 
статьи, либо без приложения доказательств, подтверждающих соответству-
ющее заявление или жалобу, подлежат возврату.

Комментируемая статья определяет перечень разрешаемых в рамках данной 
статьи судом вопросов, возникающих в ходе процедур банкротства, круг лиц, 
которые вправе обратиться в суд с заявлениями и жалобами для разрешения 
таких вопросов.

Так, Закон предусматривает, что в рамках статьи 59 Закона хозяйственный 
суд рассматривает:

– заявления судебного управляющего, в том числе о разногласиях, возник-
ших между ним и кредиторами, между ним и должником;

– жалобы кредиторов о нарушении их прав и законных интересов, поданные 
в ходе наблюдения, судебной санации, внешнего управления или ликвидацион-
ного производства; 

 – разногласия между судебным управляющим и представителем работни-
ков должника о размере и составе требований по оплате труда и выплате вы-
ходного пособия лицам, работающим по трудовому договору; 

– жалобы кредиторов, представителей учредителей (участников) или соб-
ственника имущества должника на действия (бездействие) судебного управ-
ляющего, нарушающего их права и законные интересы.

Данный перечень вопросов является исчерпывающим и другие вопросы, 
которые могут возникнут в рамках дела о банкротстве и порядок рассмотрения 
которых предусмотрен другими статьями Закона, не могут быть рассмотрены в 
порядке, предусмотренном комментируемой статьей. Например, заявление су-
дебного управляющего о его освобождении от исполнения обязанностей, за-
явление о продлении срока судебной санации (внешнего управления, ликви-
дационного производства), заявления судебного управляющего о признании 
недействительными сделок должника, заявления собственника к должнику об 
истребовании имущества из чужого незаконного владения и др. 

Закон, к числу лиц, которые вправе в рамках статьи 59 Закона обратиться в 
суд, относит:

– судебного управляющего;
– должника;
– кредиторов;
– представителя работников;
– представителя учредителей (участников);
– собственника имущества должника.
Из приведенного выше следует, что сами работники должника в отдель-

ности не вправе обращаться в суд по разногласиям, возникшим между ними 
и судебным управляющим о размере и сос таве требований по оплате труда 
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и выплате выходного пособия лицам, а учредители – в отдельности (в слу-
чае, если количество учредителей составляет 2 и более лиц) с жалобами на 
действия (бездействие) судебного управляющего, нарушающего их права и 
законные интересы.

В случае обжалования кредитором, представителем работников должника, 
представителем учредителей (участников) или собственником имущества долж-
ника действий (бездействий) судебного управляющего, нарушающего их права 
и законные интересы, судебный управляющий  вправе представить в суд возра-
жения на жалобу. 

Соответственно, указанные лица также вправе представить в суд возраже-
ния на заявление судебного управляющего, поданное в рамках данной статьи. 

 К заявлению судебного управляющего и жалобе представителя работни-
ков должника, кредитора, представителя учредителей (участников) должника, 
собственника имущества должника должны быть приложены доказательства 
направления иным лицам, участвующим в рассмотрении данного заявления 
или жалобы, их копий. Несоблюдение данного требования является основа-
нием для возвращения заявления (жалобы), о чем хозяйственный суд выно-
сит определение. 

Подлежат возвращению также заявления и жалобы, поданные:
– лицами, не перечисленными в данной статье;
– без приложения доказательств, подтверждающих соответствующее заяв-

ление или жалобу.
Определения о возврате заявлений (жалоб) не подлежат обжалованию. 
Заявления и жалобы, поданные в соответствии данной статьей, рассматри-

ваются на заседании хозяйственного суда не позднее чем в пятнадцатидневный 
срок со дня их получения, по результатам рассмотрения которых выносится 
определение. 

Определение, вынесенное по результатам рассмотрения заявлений (жалоб) 
может быть обжаловано в десятидневный срок в порядке, предусмотренном 
статьей 60 Закона.

В приложении к данной статье приведены образцы:
– заявления судебного управляющего о разногласиях, возникших между ним 

и должником (см: стр. 345);
– жалобы кредитора о нарушении его прав и законных интересов (см: стр. 

346);
– заявления о разногласиях между судебным управляющим и представите-

лем работников должника о размере и составе требований по оплате труда и 
выплате выходного пособия лицам, работающим по трудовому договору (см: 
стр. 348);

– жалобы представителей учредителей (участников) или собственника 
имущества должника на действия (бездействие) судебного управляющего, на-
рушающего их права и законные интересы (см: стр. 349);
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– определения суда о возвращении заявления (жалобы) в связи с отсутстви-
ем доказательств направления иным лицам, участвующим в рассмотрении 
данного заявления или жалобы, их копий (см: стр. 641);

– определения суда о возвращении заявления (жалобы), поданного лицами, 
не перечисленными в статье 59 Закона (см: стр. 643);

– определения суда о возвращении заявления (жалобы), поданного без при-
ложения доказательств, подтверждающих соответствующее заявление или 
жалобу (см.стр. 645);

– определения суда об удовлетворении заявления (жалобы) (см: стр. 646);
– определения суда об отказе в удовлетворении заявления (жалобы) (см: 

стр. 649).

Статья 60. Производство по пересмотру определений 
хозяйственного суда, вынесенных по результатам 
рассмотрения разногласий в деле о банкротстве

Определения хозяйственного суда, вынесенные по результатам рас-
смотрения заявлений, жалоб (ходатайств) и разногласий в деле о банк-
ротстве, подлежат пересмотру в порядке, установленном Хозяйственным 
процессуальным кодексом Республики Узбекистан, с осо бенностями, 
предусмот ренными настоящей статьей.

Определения хозяйственного суда, вынесенные по результатам рассмот-
рения разногласий в деле о банкротстве, вступают в законную силу по ис-
течении 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 момен-
та вынесения хозяйственным судом определения по результатам рассмо-
трения 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 надзор ном порядке.

Комментируемая статья устанавливает особенности пересмотра определе-
ний, вынесенных хозяйственным судом по результатам рассмотрения разногла-
сий (заявлений, жалоб) в деле о банк ротстве.

 Согласно комментируемой статье определения суда, вынесен ные по ре-
зультатам рассмотрения заявлений, жалоб (ходатайств) и разногласий в деле о 
банкротстве, подлежат пересмотру в порядке, установленном ХПК, с особенно-
стями, предусмотренными настоя щей статьей.

Таковыми особенностями являются то, что:
– определения, вынесенные по результатам рассмотрения разногласий в 
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деле о банкротстве, вступают в законную силу по истече нии десяти дней с мо-
мента их вынесения;

– право на подачу апелляционной жалобы имеют лица, участвовавшие при 
рассмотрении разногласий в деле о банкротстве;

– апелляционная жалоба подается в течение десяти дней с момен та вы-
несения хозяйственным судом определения по результатам рассмотрения раз-
ногласий;

– апелляционная жалоба подлежит рассмотрению в течение десяти дней с 
момента ее поступления в хозяйственный суд;

– по результатам рассмотрения разногласий в деле о банкротстве апелляци-
онная инстанция выносит определение, а не постановление;

– определение апелляционной инстанции, вынесенное по результатам рас-
смотрения разногласий, в кассационном и надзор ном порядке не пересмат-
ривается.

В приложении к данной статье в разделе 4 настоящего Пособия приведены 
образцы:

– определения суда апелляционной инстанции об удовлетворении апелляци-
онной жалобы (см: стр. 651);

– определения суда апелляционной инстанции об отказе в удовлетворении 
апелляционной жалобы (см: стр. 654).

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 государ-
ства, 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 нецелесообраз-
ности проведения досудебной санации.

В случае согласия кредиторов на проведение досудебной санации дело о 
банкротстве прекращается.

В случае несогласия кредиторов на проведение досудебной санации раз-
бирательство дела о банкротстве осуществляется в порядке, установлен-
ном настоящим Законом.

Комментируемая статья определяет особенности производства дел о банк-
ротстве должника, в уставном фонде которого имеется доля государства.

Хозяйственный суд должен уведомить государственный орган по делам о 
банкротстве, о возбуждении дела о банкротстве, если в уставном фонде долж-
ника имеется доля государства. Определение суда о возбуждении дела сторонам 
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и одновременно государственно му органу должно быть направлено в пятиднев-
ный срок, как пре дусмотрено статьей 153 ХПК.

Государственный орган по делам о банкротстве в двухнедель ный срок со 
дня получения уведомления хозяйственного суда о воз буждении дела о банк-
ротстве, сообщает суду свое решение о целесо образности или нецелесообраз-
ности проведения досудебной санации. Вместе с тем, решение государственно-
го органа по делам о банкрот стве о целесообразности проведения досудебной 
санац ии не означает автоматического прекращения производства по делу о 
банк ротстве.

Решение государственного органа по делам о банкротстве о целесообразно-
сти применения досудебной санации подлежит рассмотрению собранием креди-
торов, которое созывается временным уп равляющим. В случае согласия перво-
го собрания кредиторов на проведение досудебной санации дело о банкротстве 
подлежит прекращению хозяйственным судом.

В случае несогласия кредиторов на проведение досудебной сана ции раз-
бирательство дела о банкротстве осуществляется судом в об щем порядке, уста-
новленном Законом.

В приложении к данной статье приведены образцы:
 – сообщения государственного органа по делам о банкротстве в хозяй-

ственный суд о целесообразности проведения досудебной санации в отношении 
должника (см: стр. 352);

– определения о прекращении производства по делу о банкротстве в свя-
зи с получением согласия кредиторов на проведение досудебной санации (см: 
стр. 656).
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Глава IV. НАБЛЮДЕНИЕ

Статья 62. Введение наблюдения 

При возбуждении дела о банкротстве наблюдение  вводится с даты при-
нятия 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 указы-
вается в определении хозяйственного суда о принятии заявления к произ-
водству.

В настоящей статье дается понятие обязательного введения на блюдения как 
процедуры банкротства одновременно с принятием судом заявления о призна-
нии должника банкротом к производству.

Комментируемая статья устанавливает, что наблюдение  вводится с момента 
принятия хозяйственным судом заявления об иницииро вании процедуры банк-
ротства.

Вопрос введения наблюдения может решаться путем вынесения отдельного 
процессуального акта – определения либо об этом может быть указано в опре-
делении о принятии заявления о признании должника банкротом и подготовки 
дела к судебному разбирательству.

В случае невозможности назначения временного управляющего одновре-
менно с вынесением определения о принятии заявления к производству по тем 
или иным обстоятельствам, как, например, отсутствие кандидатуры временного 
управля ющего и т.д., судья в десятидневный срок с даты поступления заявле-
ния о признании должника банкротом может вынести отдельное определе ние о 
назначении временного управляющего (часть вторая статьи 48).

Наблюдение не проводится в отношении должника – инди виду ального 
предпринимателя в силу статьи 28 Закона и в отношении юридических лиц при 
применении упрощенных процедур банкротства (часть вторая статьи 186, часть 
вторая статьи 189 Закона).

Срок наблюдения определяется сроками рассмотрения дела о банкротстве, 
предусмотренными статьей 49 Закона, т.е. срок данной процедуры состав-
ляет – не более двух месяцев. В случае, если срок рассмотрения дела был 
продлен в соответствии со статьей 49 Зако на, соответственно и продлевается 
срок наблюдения.

В приложении к данной статье в разделе 4 настоящего Пособия приведен об-
разец определения суда о назначении временного управляющего  (см: стр.659).



Р а з д е л  1. Комментарий (постатейный) к Закону «О банкротстве»

124

Статья 63. Последствия введения наблюдения

С момента введения наблюдения:
приостанавливается исполнение исполнительных документов по иму-

щественным взысканиям, за исключением исполнения исполнительных 
документов, выданных на основании судебных актов о взыс кании задол-
женности по заработной плате, выплате вознаграждений по авторским до-
говорам, 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 доку ментов является определение хозяй-
ственного суда о принятии заявле ния к производству и возбуждении дела о 
банк ротстве;

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 эмиссион ным 
ценным бумагам;

не допускается прекращение денежных обязательств должника пу-
тем зачета встречного однородного требования, если при этом нарушает-
ся очередность удовлетворения требований кредиторов, предус мотренных 
статья ми 134 и 169 настоящего Закона.

Требования о получении с должника денежных средств могут быть 
предъявлены только с соблюдением порядка предъявления требова ний к 
должнику, установленного настоящим Законом.

Комментируемая статья определяет правовые последствия введения в от-
ношении должника процедуры наблюдения, которые на ступают с момента вы-
несения хозяйственным судом определения о введении наблюдения.

В части первой комментируемой статьи приведен перечень последствий, ко-
торые наступают с введением в отношении должника процедуры наблюдения. 

С момента вынесения хозяйственным судом определения о принятии за-
явления о признании должника банкротом к производству и возбуждении дела 
о банкротстве приостанавливается исполнение исполнительных документов по 
имущественным взысканиям, за исключением исполнительных документов, 
перечис ленных в абзаце втором части первой комментируемой статьи.

В случае принятия решения об отказе о признании должника бан кротом 
в результате рассмотрения хозяйственного суда, исполнение исполнительных 
докум ентов, производство по которым было приостановлено, возобновляется.

Часть вторая комментируемой статьи определяет, что требования о получе-
нии с должни ка денежных средств могут быть предъявлены только с соблюде-
нием порядка предъявления требований к должнику, установленного Зако ном. 
Это положение Закона касается требований, как по денежным обязательствам 
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должника, так и по обязательным платежам. Если срок исполнения денежного 
обязательств наступил до даты введения процедуры на блюдения, требование 
кредитором может быть предъявлено только с соблюдением по рядка, установ-
ленного статьей 70 Закона. Следует отметить, что дан ное положение касается 
только денежных требований и обязательных платежей, как это отмечено в 
стать е 3 Закона.

При этом следует иметь в виду, что как кредиторы, чьи требова ния обеспе-
чены залогом, так и все остальные кредиторы, имею щие исполнительные листы 
(за исключением лиц, указанных в час ти первой настоящей статьи), должны за-
являть свои требования в порядке, предусмотренном статьей 70 Закона.

При введении наблюдения кредиторы не могут подать иски о взыскании 
причитающихся им долгов, действуя индивидуально. В случае предъявления 
иска кредиторами, исковое заявление подле жит отказу в принятии в соответ-
ствии с пунктом 1 части первой статьи 117 ХПК, а в случае, если о наличии 
возбужденного в отношении должника дела о банкротстве выясниться после 
принятия судом иска к производству, то производство по делу подлежит прек-
ращению согласно пункту 1 статьи 86 ХПК. Об этом упомянуто и в пункте 6 
постановления Пленума ВХС от 27 января 2006 года № 142.

В приложении к данной статье в разделе 3 настоящего Пособия приведен 
образец письма временного управляющего о недопустимости выплаты диви-
дендов по эмиссионным ценным бумагам (см: стр. 462).

Статья 64. Ограничение полномочий должника в ходе наблюдения

Введение наблюдения  не является основанием для отстранения руково-
дителя должника и иных органов управления должника, кото рые продол-
жают осуществлять свои полномочия с ограничениями, установленными 
частями второй и третьей настоящей статьи.

Органы управления должника могут совершать исключительно с пись-
менного согласия временного управляющего сделки, связанные:

с передачей недвижимого имущества в аренду, залог или с распоряже-
нием таким имуществом иным способом;

с распоряжением имуществом должника, балансовая стоимость которо-
го 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 заклю-
чением договора доверительного управления имуществом должника.

Органы управления должника не вправе принимать решения:
о реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении, пре-

образовании) и ликвидации должника;
о создании юридических лиц или об участии в иных юридических 

лица х;
об открытии представительств и создании филиалов;
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о выплате дивидендов или распределении дохода (прибыли) должника 
между его учредителями (участниками);

о размещении должником облигаций и иных эмиссионных бумаг, за 
исклю чением решения о выпуске акций;

о приобретении у акционеров ранее выпущенных акций.

Комментируемая статья устанавливает ограничения, вводимые для должни-
ка в рамках наблюдения, и связанные с этим обязанности. 

Закон выделяет две категории ограничений для органов управления и руко-
водителя должника:

– действия, которые могут быть совершены органами управ ле ния или руко-
водителем должника только с согласия временного управляющего (часть вторая 
комментируемой статьи);

– действия, которые не могут быть совершены органами управ ления и руко-
водителем должника в силу запрета, наложенного За коном (часть третья ком-
ментируемой статьи).

Часть вторая комментируемой статьи содержит перечень сделок, для 
совер шения которых необходимо согласие временного управляюще го. При 
этом статья устанавливает императивное требование, что это согласие долж-
но даваться только в письменном виде. Временный управляющий в трехднев-
ный срок после обращения должника дает письменное согласие или отказ 
на совершение должником сделок (п.6 Положения о судебных управляющих, 
приложение № 1 к поста новлению КМ РУз от 23.03.2004 г. № 138). При от-
сутствии такого согласия сделка может быть признана судом недействитель-
ной по причине ограничений полномочий на совершение сделки (статья 126 
ГК). Можно сделать вывод об ограниченной дееспо собности юридического 
лица, которая восполняется действиями вре менного управляющего. Правом 
на оспаривание указанных сделок обладают как временный управляющий 
(абзац второй части первой статьи 66 Закона), так и сам должник.

В части третей комментируемой статьи приведен перечень решений, кото-
рые органы управления должника не имеют права принимать во время процеду-
ры наблюдения. 

В приложении к данной статье в разделе 3 настоящего Пособия приведен 
образец псьменного согласия временного управляющего на осуществление сдел-
ки, связанной с передачей недвижимого имущества в аренду (см: стр. 464).

Статья 65. Назначение временного управляющего

Временный управляющий назначается хозяйственным судо м из чис ла 
кандидатур, предложенных кредиторами или государственным ор ганом по 
делам о банкротстве.

В определении хозяйственного суда о назначении временного управ-
ляющего должен быть указан размер и порядок выплаты его вознаг-
раждения.
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Размер вознаграждения временного управляющего может быть изме-
нен хозяйственным судом на основании решения собрания кредиторов.

Временный управляющий вправе обратиться в хозяйственный суд с за-
явлением 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, предло-
женных кредиторами. В случае, когда не представлена кандидатура вре-
менного управляющего, хозяйственный суд назначает временного управ-
ляющего из числа кандидатур, предложенных государственным органом 
по делам о банкротстве. До назначения нового временного управляющего 
временный управляющий продолжает исполнять свои обязанности.

Комментируемая статья определяет порядок назначения и освобождения от 
исполнения своих обязанностей вре менного управляющего – лица, осущест-
вляющего во время процеду ры наблюдения контроль над действиями руко-
водителя и органов управления должника, и другие функции в соответствии 
с требова ниями законодательства, а также размер и порядок выплаты ему 
вознагражде ния.

При обращении в хозяйственный суд с заявлением о признании должника 
банкротом заявитель (кредитор) вправе в заявлении указать кандидатуру вре-
менного управляюще го. В случае, если в заявлении не указана кандидатура 
временного управля ющего, то хозяйственный суд затребует от заявителя или 
государ ственного органа по делам о банкротстве представления соответству-
ющей кандидатуры (п.8 постановления Пленума ВХС от 27.01.2006 г. № 142). 

О назначении временного управляющего хозяйственный суд выносит 
определение, в котором указывается порядок выплаты и размер его возна-
граждения. Данная норма является единственным исключением из правил 
части первой статьи 22 Закона, что вознаграждение судебного управляюще-
го и порядок его выплаты устанавливаются решением собрания кредиторов 
и утверждаются хозяйственным судом. Это происходит в силу того, что на 
начало процедуры наблюдения коллективный орган кредиторов, уполномо-
ченный Законом на принятие такого рода решений, отсутствует.

При этом следует отметить, что первоначальный размер вознаг раждения 
временного управляющего, установленный хозяйственным судом в соответ-
ствии с данной частью, может быть изменен хозяй ственным судом по части 
третьей комментируемой статьи на основа нии решения собрания кредиторов.

На основании решения собрания кредиторов размер первоначального воз-
награждения временного управляющего может быть изменен хозяйственным 
судом. В соответствии с частью второй комментируемой статьи хозяйственный 
суд при введении наблюдения устанавливает размер вознаграждения времен-
ного управляющего, который являет ся временно установленным. Норма ком-
ментируемой части позволя ет пересмотр размера вознаграждения временного 
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управляющего при установлении собранием кредиторов несоответствия уста-
новленного хозяйственным судом первоначального размера вознаграждения 
с учетом финансового положения должника и объема работ, осуще ствляемых 
временным управляющим. Это предусмотрено также пун ктом 59 Положе-
ния о судебных управляющих (приложение №1 к постановлению КМ РУз от 
23.03.2004 г. № 138).

Часть четвертая комментируемой статьи определяет право временного 
управляющего по обращению в хозяйственный суд с заявлением об освобож-
дении его от исполнения своих обязанностей. Однако следует иметь в виду, что 
собрание кредиторов и государственный орган по делам о банкротстве также 
вправе обратиться в суд с заявлением (ходатайством) об освобождении времен-
ного управляющего от исполнения своих обязанностей в случаях предусмо-
тренных Законом (см.комментарий к статьям 18 и 21 Закона).

Часть пятая комментируемой статьи устанавливает порядок назначения 
ново го временного управляющего при освобождении предыдущего временно-
го управляющего, согласно которому кандидатуру нового временного управ-
ляющего представляют кредиторы, а в случае непредставления такое право 
предостав лено государственному органу по делам о банкротстве. 

Определение о назначении, освобождении и замене временного управля-
ющего не подлежит обжалованию (опротестованию), посколь ку обжалование 
этих определений не предусмотрено ни в Законе, ни в ХПК. Также следуе т 
обратить внимание на то, что в пятой части пункта 21 постановления Плену-
ма ВХС от 27 января 2006 года № 142 указано, что определение о назначении 
(освобожде нии, замене) санирующего, внешнего и ликвидационного управля-
ющих может быть обжаловано, и в нем нет изложения возможности обжало-
вания определения о назначении (освобождении, замене) временного управ-
ляющего. Освобожденный хозяйственным судом временный управляющий 
продолжает исполнять обязанности до на значения нового временного уп рав-
ляющего.

В приложении к данной статье приведены образцы:
– заявления временного управляющего об освобождении его от исполнения 

своих обязанностей (см: стр. 354);
– определения суда о назначении временного управляющего  (см: стр. 659);
– определения суда об изменении размера вознаграждения временного 

управляющего (см: стр. 661);
– определения суда об освобождении временного управляющего от исполне-

ния своих обязательств (см: стр. 663).
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Статья 66. Права временного управляющего 

Временный управляющий вправе:
предъявлять в хозяйственный суд от своего имени требования о при-

знании 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 представлен-
ных возражений должника по требованиям кредиторов;

обращаться в хозяйственный суд с ходатайством о принятии дополни-
тельных мер по обеспечению сохранности имущества должника, в том чис-
ле о запрете совершать без согласия временного управляю щего 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 руко-
водителя 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 дея-
тельности должника.

Комментируемая статья определяет права временного управ ляю щего. Нор-
мы, предусмотренные в данной статье, корреспондируют с положениями части 
первой статьи 19 Закона.

В части первой комментируемой статьи перечислены права временного 
управляющего, которые он может осуществлять при проведении процедуры 
наб людения. 

 Кроме перечисленных в части первой комментируемой статьи прав времен-
ный управляющий может иметь и другие права, предоставленные ему законода-
тельством. 

В более широком объеме права и обязанности временного управляющего 
предусмотрены в Положении о судебных уп равляющих, утвержденном поста-
новлением Кабинета Министров Рес публики Узбекистан от 23 марта 2004 года 
№ 138.

Органы управления должника обязаны предоставлять временному управ-
ляющему по его требованию любую информацию, касающуюся деятельности 
должника. Обязанность органов управления должника пред ставлять любую ин-
формацию, касающуюся деятельности должника, напрямую связана с правом 
временного управляющего получать данную информацию и использовать ее в 

5 – 2279
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своей деятельности. В случае отказа органа управления должника в выполнении 
требований временного уп равляющего, временный управляющий имеет право 
обратиться в суд с ходатайством об отстранении такого руководителя должника 
от исполнения им своих обязанностей. Если временному управляюще му для 
осуществления своих полномочий требуется иная информация от других госу-
дарственных органов, он имеет право обратиться с запросом к такому органу 
(п.9 вышеназванного Положения о судебных управляю щих).

В приложении к данной статье приведены образцы:
– ходатайства временного управляющего о принятии дополнительных мер 

по обеспечению сохранности имущества должника (см. стр. 464);
– ходатайства временного управляющего об отстранении руководителя 

должника от исполнения его обязанностей (см. стр. 466);
– приказа временного управляющего о приступлении к исполнению обязан-

ностей руководителя должника (см. стр. 467);
– обращения временного управляющего к органу управления должника о пре-

доставлении информации, касающейся деятельности должника (см. стр.468);
– запроса временного управляющего (см. стр. 469);
– искового заявление о признании недействительной сделки и применении 

последствий недействительности сделки (см: стр. 470).
– определения суда о принятии дополнительных мер по обеспечению сохран-

ности имущества должника (см: стр. 665);
– определения суда об отстранении руководителя должника от исполнения 

его обязанностей (см: стр. 667);

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 на блюдения;
созывать и проводить первое собрание кредиторов.
Временный управляющий может нести и иные обязанности в соответ-

ствии 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, сведе-
ния о финансовом состоянии должника и предложения о возможности или 
невозможности восстановления платежеспособнос ти должника, протокол 
первого собрания кредиторов с приложением документов, предусмотрен-
ных статьей 10 настоящего Закона.

Комментируемая статья определяет обязанности временного управляющего. 
Нормы, предусмотренные в данной статье, корреспон дируют положениям части 
третьей статьи 19 Закона.
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В части первой комментируемой статьи перечислены обязанности времен-
ного управляющего, которые он должен осуществлять при проведении проце-
дуры наблюдения. 

 Кроме перечисленных в части первой комментируемой статьи обязанностей 
временный управляющий может нести и иные обязанности, предусмотренные 
законодательством. 

В более широком объеме обязан ности временного управляющего предусмо-
трены в части третьей ста тьи 19 Закона и также в Положении о судебных 
управляющих, утвержденном постановлением Кабинета Министров Республи-
ки Узбекистан от 23 марта 2004 года № 138.

Временный управляющий обязан представить хозяйственному суду отчет о 
своей деятельности по окончании процедуры наблюде ния. Данный отчет пред-
ставляется временным управляющим не по зднее, чем за пять дней до назначен-
ной даты заседания хозяйственно го суда. Кроме того, временный управляющий 
обязан представить хозяйственному суду сведения о финансовом состоянии 
должника и предложения о возможности или невозможности восстановления 
пла тежеспособности должника, протокол первого собрания кредиторов с при-
ложением документов, которые предусмотрены в статье 10 Закона.

В приложении к данной статье в разделе 3 настоящего Пособия приведен 
образец отчета временного управляющего о своей деятельности (см: стр.473).

Статья 68. Уведомление о введении наблюдения

Временный управляющий обязан в течение трех дней с момента его 
наз начения направить для публикации в официальном издании сообщение 
о введении в отношении должника наблюдения в порядке, предусмотрен-
ном статьей 52 настоящего Закона.

Временный управляющий обязан не позднее десяти дней с даты публи-
кации сообщения о введении наблюдения уведомить всех выявленных кре-
диторов должника, за исключением кредиторов по выпла те задолженности 
по заработной плате, о вынесении хозяйственным судом определения о вве-
дении в отношении должника наблюдения.

Руководитель должника обязан уведомить работников должника, учре-
дителей (участников) или собственника имущества должника о вынесении 
хозяйственным судом определения о введении в отношении должника наб-
людения.

Уведомление кредиторов о введении наблюдения, за исключением кре-
диторов по выплате задолженности по заработной плате, производится 
путем направления кредитору сообщения способом, позволя ющим устано-
вить 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.
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Уведомление учредителей (участников) должника производится путем 
созыва общего собрания учредителей (участников) или направления ор-
гану юридического лица, имеющему в соответствии с законода тельством 
или учредительными документами право созывать общее собрание учре-
дителей (участников), сообщения о введении в отноше нии должника наб-
людения.

Сообщение о введении в отношении должника наблюдения должно со-
держать:

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 судебно го за-
седания по рассмотрению дела о банкротстве;

иную информацию по усмотрению отправителя сообщения (временного 
управляющего или руководителя долж ника).

Комментируемая статья определяет порядок уведомления кредиторов, ра-
ботников должника, учредителей (участников) или собственника имущества 
должника о вве дении процедуры наблюдения в отношении должника.

Комментируемая статья предусматривает четыре формы уведомления о вве-
дении в отношении должника процедуры наблюдения:

– публикация в официальном издании (газеты «Биржа» и «Солик инфо») со-
общения;

– направление временным управляющим в адрес кредиторов сообщения;
– созыв руководителем должника и проведение общего собрания работни-

ков должника;
– созыв руководителем должника общего собрания учредителей (участни-

ков) или направление органу юридического лица, имеющему в соответствии с 
законодательством или учредительными документами право созывать общее 
собрание учредителей (участников), сообщения. 

В приложении к данной статье в разделе 3 настоящего Пособия приведен 
образец уведомления кредиторов о вынесении хозяйственным судом определе-
ния о введении в отношении должника наблюдения (см: стр. 475).
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Статья 69. Анализ финансового состояния должника

Анализ финансового состояния должника проводится в целях опреде-
ления достаточности принадлежащего должнику имущества для покрытия 
судебных расходов, расходов на выплату вознаграждения судебным управ-
ляющим, а также возможности или невозможности восстановления плате-
жеспособности должника.

Временный управляющий на основании анализа финансового сос-
тояния должника, в том числе результатов инвентаризации имущества 
должника при их наличии, анализа документов, удостоверяю щих государ-
ственную регистрацию прав собственности, подготавли вает предложения 
о возможности или невозможности восстановления платежеспособности 
должника, обоснование целесообразности введе ния последующих процедур 
банкротства.

Если в результате анализа финансового состояния должника установ-
лена недостаточность принадлежащего должнику имущества для покры-
тия судебных расходов, кредиторы вправе принять решение об обраще-
нии в хозяйственный суд с ходатайством о введении внешнего управления 
только при определении источников покрытия судебных расходов.

Комментируемая статья регламентирует вопросы, связанные с анализом 
финан сового состояния должника.

Анализ финансового состояния должника в процедуре наблю дения прово-
дится временным управляющим в целях опреде ления:

– достаточности принадлежащего должнику имущества для по крытия судеб-
ных расходов, расходов на выплату вознаграждения судебным управляющим;

– возможности или невозможности восстановления плате жеспо собности 
должника.

Кроме того, в соответствии с частью третьей статьи 54 Закона одной из 
целей анализа финансового состояния должника является выявление доказа-
тельств, очевидно свидетельствующих о достаточ ности либо недостаточности 
принадлежащего должнику ликвидного имущества для погашения требований 
кредиторов в срок, не превы шающий тридцати дней, который может быть уста-
новлен хозяй ственным судом.

В целях определения достаточности (недостаточности) при надле жащего 
должнику имущества для покрытия судебных расходов, рас ходов на выплату 
вознаграждения судебным управляющим, времен ным управляющим проводит-
ся анализ имущества, принадлежащего должнику, с точки зрения его ликвидно-
сти. Прежде всего, выявля ются денежные средства (т.е. самые ликвидные акти-
вы должника), а также определяется перечень иного принадлежащего должнику 
иму щества с указанием как балансовой стоимости этого имущества, так и наи-
более вероятной выручки от его продажи, которая может быть использована 
для покрытия судебных расходов, расходов на выпла ту вознаграждения судеб-
ным управляющим.
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Обоснование наличия возможности восстановления платежеспособности 
должника в рамках судебной санации, внешнего управления целесообразно 
осуществлять на ос нове вариантного прогноза денежных потоков (денежных 
притоков и оттоков) должника, разработка которого осуществляется времен-
ным управляющим по итогам прогнозирования его хозяйственной деятельности 
в предстоящем периоде.

Временный управляющий, осно вываясь на анализе причин неплатеже-
способности должника, может разработать и предложить комплекс мер, нап-
равленных на восста новление платежеспособности должника (п.13 Положе-
ния о судеб ных управляющих (приложение №1 к постановлению КМ РУз от 
23.03.2004 г. № 138). 

Если в результате анализа финансового положения должника установле-
на недостаточность имущества должника для покрытия су дебных расходов, то 
введение такой последующей процедуры, как внешнее управление , возможно 
только при условии определения источников покрытия судебных расходов, что 
должны определить кредиторы на своем собрании.

В приложении к данной статье в разделе 3 настоящего Пособия приведен 
образец предложения временного управляющего, составленное на основании 
анализа финансового состояния должника, о возможности (или невозможно-
сти) восстановления платежеспособности должника (см: стр. 476).

Статья 70. Установление размера требований кредиторов

Для участия в первом собрании кредиторов кредиторы вправе предъя-
вить свои требования к должнику в течение тридцати дней с момента 
публика ции сообщения в официальном издании о введении в отношении 
должника наблюдения. Требования кредиторов направляются кредитора-
ми в хозяйственный суд, должнику и временному уп равляющему с прило-
жением судебного акта или иных документов, подтверждающих обоснован-
ность этих требований.

Должник вправе направить в хозяйственный суд возражения на требо-
вания кредиторов, имеющих основания для признания их установленны-
ми, в случаях, если:

имеется вступивший в законную силу судебный акт, отменяющий или 
изменяющий судебный акт, представленный кредитором в каче стве осно-
вания для признания требований установленными, а равно приостанавли-
вающий его действие либо изменяющий способ и поря док его исполнения;

имеется документ, отменяющий или изменяющий документ (признание 
долга, исполнительная надпись нотариуса и другое), представ ленный кре-
дитором в качестве основания для признания требования установленным, 
а равно приостанавливающий его действие;

между должником и кредитором заключено соглашение об изменении 
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сроков, порядка и условий погашения задолженности по докумен ту, пред-
ставленному кредитором в качестве доказательства отнесе ния 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 настоя щим Законом установленными, в случае, если в качестве дока-
зательства отнесения требования кредитора к установленным представ-
лен документ, свидетельствующий о признании должником своего долга, 
и временный управляющий имеет достаточные основания пола гать, что 
действия должника по признанию долга нарушают права и законные инте-
ресы иных кредиторов и (или) безосновательны.

Возражения должника, временного управляющего по требованиям кре-
диторов могут быть представлены в хозяйственный суд в недель ный срок 
с момента получения соответствующих требований. Требова ния кредито-
ров, по которым поступили возражения, рассматриваются на заседании 
хозяйственного суда. По результатам рассмотрения вы носится определе-
ние хозяйственного суда о включении или об отказе во включении указан-
ных требований в реестр требований кредиторов. Требование кредитора, 
по которому должником или временным управляю щим 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 соответствую щие за-
явления кредиторов подлежат возврату. Данные требования могут быть 
предъявлены в ходе осуществления последующих проце дур банкротства.

Комментируемая статья определяет порядок установ ления требований кре-
диторов на стадии наблюдения.

Установление требований – это комплекс действий, осуществ ляемый для 
участия кредиторов в процедурах банкротства, в частно сти в коллективном 
орга не кредиторов – собрании, а также для установления кредиторов, получаю-
щих удовлетворение своих требо ваний в установленном Законом порядке.

Законом установлен срок предъявления кредиторами своих требований – 
30 дней со дня опубликования сообщения о введении наблюдения в официаль-
ном издании, и судебный управляющий  не вправе установить срок менее, чем 
указан в комментируемой статье. 

Требования кредиторов должны быть направлены хозяй ственно му суду, 
должнику и временному управляющему. 

При заявлении кредитором требований к ним прилагаются судеб  ные акты и 
иные документы, подтверждающие свои тре бо вания.
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Часть вторая комментируемой статьи устанавливает перечень оснований, 
при наличии которых должник вправе направить в хозяйственный суд возраже-
ния на требования кредиторов.

Возражения на требования кредиторов, заявленные в соответ ствии с частью 
первой комментируемой статьи, временный управ ляющий вправе направить в 
случае, если в качестве доказательства отнесения требования кредитора к уста-
новленным представлен до кумент, свидетельствующий о признании должни-
ком своего долга, и имеются достаточные основания полагать, что действия 
должника по признанию долга нарушают права и законные интересы иных кре-
диторов и (или) безосновательны. 

Таким образом, основные права по направлению возражений на требования, 
заявленные в соответствии с частью первой комментируе мой статьи, возложены 
на должника, а временный управляющий в соответствии с настоящей частью 
направляет свои возражения в хозяй ственный суд лишь в конкретном случае – 
когда действия должника по признанию требований кредитора нарушают права 
и законные интере сы других кредиторов или же не имеют под собой законной 
основы.

Долж ник или временный управляющий в соответствии с частью второй 
либо частью третьей комментируемой статьи вправе подать в хозяй ственный 
суд возражения на требования в недельный срок со дня поступления соответ-
ствующих требований.

Рассмотрение возражений на требования кредиторов в хозяйственном суде 
производится в сроки и порядке, установленном статьей 59 Закона.

Хозяйственный суд по результатам рассмотрения возражений вы носит опре-
деление о включении требований в реестр либо об отказе в включении их в 
реест р требований кредиторов.

 Данное определе ние направляется должнику, временному управляющему и 
кредито ру. В случае принятия положительного для кредитора решения воп роса, 
в определении суда должен быть указан размер требований и очередность их 
удовлетворения.

Определения по данному вопросу могут быть обжалованы в по рядке, опре-
деленном статьей 60 Закона. 

Если хозяйственный суд признает требования кредиторов необоснованными 
либо не подтвержденными надлежащими доказательствами, такие заявления 
кредиторов подлежат возврату. При этом Закон дает право кредиторам предъ-
являть данные требования в ходе осуществления последующих процедур бан-
кротства.

Следует также отметить, что требования кредиторов, направленные после 
истечения срока, установленного частью первой комментируемой статьи, не 
принимаются временным управляющим и должником к рассмотрению, и они 
теряют право участия в первом собрании кредиторов. Требования данной кате-
гории кредиторов будут рассматриваться судебным управляющим при после-
дующих процедурах банкротства.
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В приложении к данной статье приведены образцы:
– требования кредитора к должнику (см. стр. 355);
– возражения должника на требование кредитора (см. стр. 356);
– возражения временного управляющего на требование кредитора к долж-

нику (см: стр. 357);
– возражения временного управляющего на требования кредиторов (см: 

стр. 477).

Статья 71. Созыв первого собрания кредиторов

Временный управляющий определяет дату проведения первого собра-
ния кредиторов и уведомляет об этом всех выявленных кредиторов, пред-
ставителя работников должника, а также иных лиц (органов), имеющих 
право на участие в первом собрании кредиторов. Уведомление о проведе-
нии первого собрания кредиторов осуществляется временным управляю-
щим в порядке, предусмотренном статьей 11 настоящего Закона. Первое 
собрание кредиторов должно состояться в срок не позднее пяти дней до 
даты проведения заседания хозяйственного суда, установленной в опреде-
лении хозяйственного суда о принятии заявления о признании должника 
банкротом к производству.(Часть в редакции Закона РУз от 03.10.2011 г. 
N ЗРУ-300)

Участниками первого собрания кредиторов с правом голоса являются 
кредиторы, требования которых предъявлены в порядке, предусмотрен-
ном частью первой статьи 70 настоящего Закона, и были внесены в реестр 
требований креди торов.

В первом собрании кредиторов имеют право принять участие с правом 
совещательного голоса представитель учредителей  (участни ков) или соб-
ственника имущества должника и представитель работ ников должник а. 
Отсутствие указанных лиц не является основанием для признания собра-
ния кредиторов недействительным.

Комментируемая статья определяет порядок созы ва первого собрания кре-
диторов и круг лиц, имеющих право на участие в первом собрании кредиторов. 

Дата проведения первого собрания кредиторов, в отличие от последующих 
собраний, определяется временным управляющим самостоятельно, но вместе с 
тем Закон определяет временные рамки его прове дения. То есть первое собра-
ние должно быть проведено не позднее, чем за пять дней до даты рассмотрения 
дела хозяйственным судом (т.е. даты окончания наблюдения), но после истече-
ния срока, установлен ного для заявления требований кредиторов, т.е. после ис-
течения 30 дней со дня опубликования объявления о введении наблюдения.

Обязанностью временного управляющего является направление уведомле-
ния лицам, указанным в части первой комментируемой статьи, о времени и 
мест е проведения первого собрания кредиторов.

Уведом ление о проведении первого собрания кредиторов осуществляется 
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путем направле ния сообщения о проведении собрания кредиторов почтовой 
связью не позднее, чем за две недели до даты проведения собрания кредито-
ров или иным способом, обеспечивающим получение такого сооб щения не 
менее, чем за пять дней до даты проведения собрания кредиторов. В случае 
невозможности выявить сведения, необходимые для личного уведомления 
кредитора или иного лица, имеющего право на участие в собрании кредито-
ров, или при наличии других обстоя тельств, делающих невозможным личное 
уведомление указанных лиц, надлежащим уведомлением таких лиц признает-
ся публикация сведе ний в официальном издании, каковым являются газеты 
«Биржа» и «Солик инфо».

Правом голоса на первом собрании кредиторов или воз можнос тью влиять 
на принимаемые собранием решения обладают кредито ры (в том числе и упол-
номоченные государственные органы), требо вания которых являются установ-
ленными и включенными в реестр требований кредиторов. В части требований 
по обязательным плате жам в собрании участвуют с правом голоса органы госу-
дарственной налоговой службы и иные уполномоченные органы (часть третья 
статьи 10 Закона). 

Без права голоса в первом собрании кредиторов могут участвовать пред-
ставитель учредителей  (участников) или собственника имущества должника и 
представитель работников должника . Указанные лица вправе участвовать и в 
последующих собраниях кредиторов без права голоса. При этом, отсутствие 
указанных лиц не является основанием для признания собрания кредиторов не-
действительным.

Кроме того, без права голоса в первом собрании могут участво вать пред-
ставители государственного органа по делам о банкротстве, независимо от того, 
кем было возбуждено дело. Также в первом собрании кредиторов может при-
нимать участие без права голоса про курор в случае возбуждения дела по его 
заяв лению.

В приложении к данной статье в разделе 3 настоящего Пособия приведен 
образец протокола первого собрания кредиторов (см: стр. 479).

Статья 72. Вопросы, рассматриваемые первым собранием 
кредиторов

К компетенции первого собрания кредиторов относится принятие 
решени й:

об обращении в хозяйственный суд с ходатайством о введении судебной 
санации либо внешнего управления;

об обращении в хозяйственный суд с ходатайством о признании долж-
ника банкротом и открытии ликвидационного производства;

о численном составе комитета кредиторов, избрании его членов;
об одобрении кандидатуры санирующего управляющего, внешнего 

управляющего или ликвидационного управляю щего;
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по иным вопросам, предусмотренным настоящим За коном.
Комментируемая статья определяет компетенцию первого собрания креди-

торов.
Решение первого собрания кредиторов является одним из определяющих 

событий в дальнейшей судьбе должника. Рассматриваемая статья определяет 
полномочия первого собрания кредиторов, касающиеся дальнейшей судьбы 
должника. 

При этом следует учесть, что первое собрание кредиторов может принять и 
другие решения, отнесенные Законом к исключительной компетенции собрания 
кредиторов, в том числе и о заключении мирового соглашения.

Статья 73. Решение первого собрания кредиторов об обращении 
в хозяйственный суд о введении судебной сана ции

Решение первого собрания кредиторов об обращении в хозяйственный 
суд с ходатайством о введении судебной санации должно содер жать пред-
лагаемый срок судебной санации и одобренный график по гашения задол-
женности.

Первое собрание кредиторов, принявшее решение об обращении в 
хозяй ственный суд с ходатайством о введении судебной санации, впра ве 
обратиться в хозяйственный суд с ходатайством об освобождении времен-
ного управляющего от исполнения его обязанностей. В указан ном ходатай-
стве собрания кредиторов хозяйственному суду может быть предложена 
для назначения кандидатура санирующего управляющего.

Комментируемая статья устанавливает требования к решению первого соб-
рания кредиторов об обращении в хозяйственный суд с ходатайством о введе-
нии судебной санации, а также право собрания кредиторов на представление 
кандидатуры санирующего управляющего.

Часть первая комментируемой статьи устанавливает, что в решении собра-
ния об обращении в хозяйственный суд с ходатайством о введении судебной 
санации должен быть указан срок проведения судебной санации, решение об 
одобрении графика погашения задолженности. 

Следовательно, если решение собрания кредиторов не содержит срок и гра-
фик погашения задолженности, хозяйственный суд вправе предоставить время 
для проведения повторного собрания кредиторов для обсуждения вопроса о 
сроке проведения судебной санации и об одобрении графика погашения задол-
женности либо принять решение о признании должника банкротом при наличии 
признаков банкротства.

Решение первого собрания кредиторов об обращении в хозяйственный суд 
с ходатайством о введении судебной санации может содержать, также хода-
тайство об освобождении временного управляющего от исполнения его обя-
занностей, которым может быть предложена для назначения кандидатура 
санирую щего управляющего. При этом собрание кредиторов может предло-
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жить в качестве кандидатуры для назначения санирующим управляющим лица, 
исполнявшего до этого обязанности временного управляющего (п.3 Положе-
ния о судебных управляющих (приложение №1 к постановлению КМ РУз от 
23.03.2004 г. № 138). 

Поскольку Законом не предусмотрен порядок предоставления кандидату-
ры санирующего управляющего собранию кредиторов, представляется, что 
по аналогии со статьей 94 Закона, кандидатуру санирующего управляющего 
собранию кредиторов может предложить любой кредитор либо государствен-
ный орган по делам о банкротстве. В случае введения процедуры судеб-
ной санации при отсутствии решения собрания кредиторов об обращении в 
хозяйственный суд о введении в отношении должника процедуры судебной 
санации суд в определении может установить срок для представления соб-
ранием кредиторов либо лицами, предоставившими обеспечение исполнения 
обязательств должника, кандидатуры санирующего управляющего. В случае, 
если собранием кредиторов либо лицами, предоставившими обеспечение ис-
полнения обязательств должника, не представлена кандидатура санирующего 
управляющего, хозяйственный суд вправе назначить санирующего управляю-
щего из числа кандидатур, предложенных государственным органом по де-
лам о банкротстве.

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 управ-
ляющего, а также сведения о нем.

Решение первого собрания кредиторов об обращении в хозяйственный 
суд с ходатайством о признании должника банкротом и откры тии ликви-
дационного производства должно содержать предлагаемый срок ликвида-
ционного производства и кандидатуру ликвидационного управляющего, а 
также сведения о нем.

Комментируемая статья устанавливает требования к решению первого 
собра ния кредиторов об обращении в хозяйственный суд с ходатайством о вве-
дении внешнего управления и к решению первого собрания кредиторов об об-
ращении в хозяйственный суд с ходатайством о признании должника банкротом 
и откры тии ликвидационного производства судебной санации. 

Часть первая комментируемой статьи определяет, что решение первого 
собра ния кредиторов об обращении в хозяйственный суд с ходатайством о вве-
дении внешнего управления должно содержать предлагаемый срок внешнего 
управления и кандидатуру внешнего управляющего, а также сведения о нем.
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Данная норма является императивной, в связи с чем, в случае, если ре-
шение первого собрания кредиторов об обращении в хозяйственный суд с 
ходатайством о введении внешнего управления не содержит предлагаемого 
срока внешнего управления и кандидатуру внешнего управляющего, хозяй-
ственный суд вправе предоставить время для проведения повторного соб-
рания кредиторов для обсуждения вопроса о сроке внешнего управления и 
о кандидатуре внешнего управляющего либо принять решение о признании 
должника банкротом при наличии признаков банкротства.

Часть вторая комментируемой статьи, также определяет, что решение пер-
вого собрания кредиторов об обращении в хозяйственный суд с ходатайством 
о признании должника банкротом и открытии ликвидационного производства 
должно содержать предлагаемый срок ликвидационного производства и канди-
датуру ликвидационного управляющего, а также сведения о нем. 

Эта норма, также является императивной и несоблюдение данных требова-
ний Закона может явиться основанием для отложения рассмотрения хозяйствен-
ным судом дела о банкротстве до проведения повторного собрания кредиторов 
для принятия решения по сроку ликвидационного производства и кандидатуре 
ликвидационного управляющего.

Статья 75. Прекращение наблюдения

Хозяйственный суд на основании решения первого собрания кредито-
ров, если иное не установлено настоящей статьей, принимает решение о 
признании должника банкротом и открытии ликвидационного производ-
ства или выносит определение о введении судебной санации или внешнего 
управления либо утверждает мировое соглашение  и пре кращает производ-
ство 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 За-
кона, хозяйственный суд при наличии признаков банкротства принимает 
решение о признании должника банкротом и открытии ликвидационного 
производства, если иное не предусмотре но 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 выне-
с ти определение о введении судебной санации по ходатайству учредите лей 
(участников) или собственника имущества должника, государствен ного 
органа по делам о банкротстве, а также третьего лица (лиц) при условии 
предоставления заявителями обеспечения исполнения обязательств долж-
ника в соответствии с графиком погашения задолженности.

До назначения санирующего или внешнего либо ликвидационного уп-



Р а з д е л  1. Комментарий (постатейный) к Закону «О банкротстве»

142

равляющего исполнение его обязанностей в полном объеме возлагается на 
лицо, ранее исполнявшее обязанности временного управляющего.

С момента признания хозяйственным судом должника банкротом и от-
крытия ликвидационного производства или введения судебной санации, 
или внешнего управления либо утверждения мирового соглашения наблю-
дение  прекра щается.

Комментируемая статья регламентирует последствия, которые наступают 
для должника в связи с прекращением наблюдения. 

Согласно комментируемой статье процедура наблюдения заканчивается:
– вынесением решения о признании должника банкротом и открытии ликви-

дационного производства;
– вынесением определения о введении судебной санации или внешнего 

управления;
– утверждением мирового соглашения и пре кращением производства по 

делу о банкротстве.
Однако, следует отметить, что наблюдение  прекращается также и вынесени-

ем хозяйственным судом решения об отказе в признании должника банкротом 
по основаниям, предусмотренным статьей 54 Закона.

В приложении к данной статье приведены образцы:
– ходатайство собственника имущества должника о введении судебной са-

нации в отношении должника (см: стр. 358);
– решения суда о признании должника банкротом и открытии ликвидаци-

онного производства в связи с непринятием первым собранием кредиторов ре-
шения о применении одной из процедр банкротстства  (см: стр. 669);

– определения суда о введении судебной санации по ходатайству собствен-
ника имущества должника (см: стр. 672).
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Глава V. СУДЕБНАЯ САНАЦИЯ

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 пер-
вому 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 обраще-
нии в хозяйственный суд о введении судебной санации, обязаны предоста-
вить 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 ознакомить-
ся с указанными документами.

К ходатайству учредителей (участников) или собственника имущества 
должника о введении судебной санации должны быть приложены план су-
дебной санации, график погашения задолженности, протокол общего соб-
рания учредителей (участников) должника с указанием перечня его учре-
дителей (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 долж-
ны быть приложены график погашения задолженности и доказательства 
обеспечения третьим лицом (лицами) исполнения должником графика 
погаше ния задолженности.

При обращении к собранию кредиторов с ходатайством об обращении в 
хозяйственный суд о введении судебной санации нескольких лиц обеспече-
ние исполнения должником графика погашения задолженности каждым из 
них определяется соглашением между ними.

Комментируемая статья определяет круг лиц, имеющих право на обращение 
в суд с ходатайством о введении судебной санации, перечень необходимых для 
введения судебной санации доку ментов.

В соответствии с части первой комментируемой статьи должник, учреди-
тели (участники) или собственник имущества должника, а также третье лицо 
(лица) вправе обратиться с ходатайством о введении судебной санации.
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Данная часть комментируемой статьи, также устанавливает, что есть два 
способа обращения указанными лицами с ходатайством о введении судебной 
санации:

– обращение к первому собранию кредиторов с ходатайством об обращении 
в хозяйственный суд о введении судебной санации;

– обращение непосредственно в хозяйственный суд с ходатайством о введе-
нии судебной санации. 

При обращении должника к собранию кредиторов с ходатайством об об-
ращении в хозяйственный суд о введении судебной санации, к данному хода-
тайству должника должны быть приложены план судебной санации, с указани-
ем предварительного срока и график погашения задолженности. Часть первая 
статьи 73 Закона определяет, что 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. График погашения задолженности, составленный 
должником, подписывает руководитель должника.

В случае обращения к собранию кредиторов с ходатайством об обращении 
в хозяйственный суд о введении судебной санации, ходатайство и прилагаемые 
к нему документы должны быть представлены временному управляющему не 
позднее, чем за две недели до даты проведения собрания кредиторов для того, 
чтобы дать кредиторам возможность ознакомиться с содержанием ходатайства 
и прилагаемых документов. Однако, предоставление ходатайства и приложен-
ных к нему документов позднее указанного двухнедельного срока не лишает 
кредиторов возможности обсудить данное ходатайство на собрании кредито-
ров. При необходимости дополнительного времени для изучения ходатайства и 
приложенных к нему документов, проведение собрания кредиторов может быть 
перенесено на более поздний срок.

Часть четвертая комментируемой статьи определяет перечень документов, 
прилагаемых к ходатайству учредителей (участников) или собственника иму-
щества должника о введении судебной санации. 

Согласно части пятой комментируемой статьи к ходатайству третьего лица 
о введении судебной санации должны быть приложены график погашения за-
долженности и доказательство обеспечения третьим лицом (лицами) исполне-
ния должником графика погашения задолженности. 

В случае обращения третьего лица о введении судебной санации Закон не 
предуматривает представление плана судебной санации, поскольку третье лицо 
предоставляет доказательства обеспечения исполнения должником графика по-
гашения задолженности. В случае неисполнения должником графика погаше-
ния задолженности, требования кредиторов могут быть удовлетворены за счет 
предоставленного третьим лицом обеспечения.

В случае обращения к собранию кредиторов с ходатайством о введении 
судеб ной санации нескольких лиц, обеспечение исполнения должником гра-
фика погашения задолженности каждым из них определяется соглашением 
между ними.
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В части третьей статьи 293 ГК установлено, что «лица, совместно давшие 
поручительство, отвечают перед кредиторами солидарно, если иное не предус-
мотрено договором поручительства». Следовательно, лица, совместно давшие 
поручительство, в принципе, солидарно отвечают перед кредиторами за неис-
полнение должником обязательств. Однако, соглашением, заключенным между 
лицами, дававшими обеспечение исполнения должником графика погашения 
задолженности, может быть предусмотрен конкретный размер (объем) ответ-
ственности каждого из них.

В приложении к данной статье приведены образцы:
– ходатайства учредителей (участников) имущества должника к первому 

собранию кредиторов об обращении в хозяйственный суд о введении судебной 
санации (см. стр. 360);

– плана судебной санации должника с указанием предлагаемого срока судеб-
ной санации (см. стр. 361);

– графика погашения задолженности (см. стр. 362);
– протокола общего собрания учредителей (участников) должника (см. 

стр. 363);
– документа об обеспечении учредителями (участниками) исполнения 

должником графика погашения задолженности (см: стр. 365).

Статья 77. Обеспечение исполнения должником обя зательств в 
соответствии с графиком погашения задолженности

Исполнение должником обязательств в соответствии с графиком пога-
шения задолженности может быть обеспечено способами, предусмотренны-
ми законодательством.

Обязательства должника по исполнению графика погашения задолжен-
ности считаются обеспеченными с момента вынесения хозяйственным су-
дом 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 задол-
женности (далее – лица, предоставившие обеспечение исполнения обяза-
тельств).

Размер предоставленного обеспечения исполнения обязательств дол-
жен превышать размер обязательств должника, отраженных в балансе на 
послед нюю отчетную дату перед проведением собрания кредиторов по воп-
росу о введении судебной санации, не менее чем на 20 процентов.

В качестве предмета обеспечения исполнения должником графика пога-
шения задолженности не может выступать имущество, в том числе имуще-
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ственные права, принадлежащие должнику на праве собственности или на 
ином вещном праве.

Внесение изменений в график погашения задолженности, а также вве-
дение новой процедуры банкротства в отношении должника не являются 
основанием для прекращения предоставленного обеспечения исполнения 
обязательств.

Комментируемая статья определяет требования к форме соглашения о пре-
доставлении обеспечения исполнения должником обязательств, размеру и пред-
мету обеспечения.

Исполнение должником обязательств в соответствии с графиком погаше-
ния задолженности может быть обеспечено способами, предусмотренными за-
конодательством. Согласно статьи 259 ГК исполнение обязательства может 
обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием имущества должника, пору-
чительством, гарантией, задатком и другими способами, предусмотренными за-
конодательством или договором.

Тем не менее, обеспечение неустойкой и задатком, а также удержанием не 
допускается, поскольку эти способы нарушают положения части пятой ком-
ментируемой статьи, так как неустойка и задаток предусматривают исполнение 
за счет имущества должника в случае неисполнения должником обязательств, 
а удержание представляет собой обеспечение исполнения обязательств путем 
удержания имущества самого должника.

Следовательно, в качестве способов обеспечения исполнения должником 
обязательств в соответствии с графиком погашения задолженности допуска-
ются залог, поручительство, гарантия и иные способы, предусмотренные зако-
нодательством или договором. Однако, эти способы не должны противоречить 
требованиям закона и природе регулируемых Законом отношений.

При вынесении определения о введении судебной санации хозяйственный 
суд рассматривает законность предлагаемых сделок по обеспечению исполне-
ния обязательств. Если предлагаемое обеспечение нарушает права и охраняе-
мые законом интересы третьих лиц или не соответствует требованиям законо-
дательства, суд не вправе вынести определение о введении судебной санации.

Права и обязанности лиц, предоставивших обеспечение, возникают не с 
момента заключения соглашения, а с даты вынесения хозяйственным судом 
определения о судебной санации. В случае, если судом будет отклонено хо-
датайство о введении судебной санации, соглашение о предоставлении обес-
печения исполнения обязательств должником считается не заключенным. Это 
оправдано, поскольку обеспечение предоставляется в целях введения судеб-
ной санации.

Соглашение между должником и лицами, предоставляющими обеспечение, 
заключается в письменном виде, если иное не установлено законом.

Соглашение подписывается со стороны кредиторов представителем собра-
ния (комитета) кредиторов (в случае, когда судебная санация  была введена по 
инициативе хозяйственного суда соглашение подписывает временный управ-
ляющий), с другой стороны соглашение подписывают лица, предоставляющие 
обес печение. 
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Размер предоставленного обеспечения должен превышать размер обяза-
тельств должника, отраженных в балансе на последнюю отчетную дату перед 
проведением собрания кредиторов по воп росу о введении судебной санации, не 
менее, чем на 20 процентов, т.е. размер обеспечения должен составить не менее 
120 процентов размера обязательств должника.

Лица, предоставившие обеспечение, становятся гарантами того, что в ре-
зультате судебной санации платежеспособность должника будет восстановлена, 
а все требования кредиторов – удовлетворены в соответствии с графиком по-
гашения задолженности. При недостижении таких результатов указанные лица 
будут нести ответственность, установленную соответствующим соглашением, 
на основании статьи 90 Закона.

Имущество, в том числе имущественные права, принадлежащие должнику 
на праве собственности или на ином вещном праве, уже обременено обязатель-
ствами по заявленным кредиторами требованиям в связи с чем, оно не может 
выступать в качестве предмета обеспечения исполнения должником графика 
погашения задолженности.

Часть шестая комментируемой статьи устанавливает, что внесение исправ-
лений в график погашения задолженности не является основанием для прекра-
щения предоставленного обеспечения исполнения обязательств. 

Часть первая статьи 298 ГК устанавливает, что поручительство прекраща-
ется с прекращением обеспеченного им обязательства, а также в случае такого 
изменения этого обязательства, которое влечет увеличение ответственности или 
иные неблагоприятные последствия для поручителя, без его согласия. А поло-
жение комментируемой части представляет собой исключение из этого, и обес-
печение исполнения обязательств не прекращается в случае изменения графика 
погашения задолженности без согласия лиц, предоставивших обеспечения.

Статья 78. Порядок введения судебной санации 

Судебная санация вводится хозяйственным судом на основании ре-
шения собрания кредиторов, за исключением случаев, предусмотренных 
часть ю третьей статьи 75 настоящего Закона.

В определении хозяйственного суда о введении судебной санации долж-
ны указываться срок судебной санации, содер жаться утвержденный хозяй-
ственным судом график погашения задолженности, сведения о лицах, пре-
доставивших 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) указан-
ного 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, предоставив-
шими обеспечение исполнения обязательств.
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Комментируемая статья определяет порядок введения судебной санации, 
требования, предъявляемые к определению суда о введении судебной санации, 
а также порядок обжалования определения суда и срок, на который вводится 
данная процедура.

Судебная санация вводится хозяйственным судом на основании решения 
соб рания кредиторов, за исключением случаев, предусмотренных частью тре-
тьей статьи 75 Закона. 

Решение собрания кредиторов о введении судебной санации не является 
обязательным для хозяйственного суда. Хозяйственный суд проверяет условия 
для введения данной процедуры, такие, как наличие возможности у должни-
ка восстановления платежеспособности (наличие имущества должника, нахо-
дящемся у третьих лиц; наличие дебиторской задолженности, которая может 
быть взыскана или может быть уступлена в пользу кредиторов с соблюдением 
порядка очередности), соответствие размера предоставляемого обеспечения ис-
полнения обязательств размерам, установленным частью четвертой статьи 77 
Закона и т.д.

О введении судебной санации хозяйственный суд выносит определение.
Хозяйственный суд при установлении срока судебной санации должен учи-

тывать сроки, предусмотренные планом судебной санации и графиком погаше-
ния задолженности. 

При определении вознаграждения судебному управляющему хозяйственный 
суд исходит из решения собрания кредиторов, которым установлен размер и 
порядок выплаты вознаграждения. При этом суд должен принять во внимание 
объем предстоящей работы судебного управляющего, его квалификацию и дру-
гие качества, влияющие на результаты работы.

В случае вынесения хозяйственным судом определения о введении судеб-
ной санации по части третьей статьи 75 Закона возможно, что не предлагает-
ся кандидатура санирующего управляющего. В данном случае хозяйственный 
суд может не указать в определении о введении судебной санации назначе-
ние санирующего управляющего и размер его вознаграждения. В таком случае 
до назначения хозяйственным судом санирующего управляющего обязанности 
санирую щего управляющего возлагаются на лицо, выполнявшее обязанности 
временного управляющего (часть четвертая статьи 75).

Определение о введении судебной санации относится к числу судебных 
актов, указанных в части первой статьи 50 Закона, поэтому оно обжалуется 
(опротестует  ся) в порядке, предусмотренном ХПК (п.п.21 и 22 постановления 
Пленума ВХС от 27 января 2006 года № 142). Обжалование (опротестование)
данного определения не препятствует его исполнению.

В случае назначения судебного управляющего одновременно с введени-
ем судебной санации или внешнего управления и в определении о введении 
соответ ствующей процедуры указывается о назначении судебного управляю-
щего. Если не согласны с кандидатурой назначенного судебного управляюще-
го, лица, участвующие в деле о банкротстве, и прокурор могут обжаловать 
(опротесто вать) судебный акт в части назначения судебного управляющего 
в порядке, предусмотренном Законом (п.21 постановления Пленума ВХС от 
27 января 2006 года № 142).



149

Гл а в а  V. Судебная санация

При этом следует отметить, что определение суда в части срока судебной 
санации может быть обжаловано в порядке, предусмотренном ХПК, а в части 
установления размера вознаграждения определение не подлежит обжалованию. 

В определении о введении судебной санации должен быть указан срок су-
дебной санации. Судебная санация вводится на срок не более двадцати четырех 
месяцев с учетом сроков, содержащихся в плане судебной санации и графике 
погашения задолженности.

При этом хозяйственный суд может продлить срок судебной санации не бо-
лее, чем на шесть месяцев для удовлетворения требований кредиторов лицами, 
предоставившими обеспечение исполнения обязательств.

Принятие решения об обращении в хозяйственный суд с ходатайством о 
продлении срока судебной санации относится к исключительной компетенции 
собрания кредиторов (абзац четвертый части пятой статьи 10 Закона). Для при-
нятия данного решения установлено более строгое условие, т.е. решение прини-
мается большинством голосов от числа голосов всех кредиторов (абзац третий 
части третьей статьи 13 Закона).

Собрание кредиторов , принявшее соответствующее решение, обращает-
ся в хозяйственный суд с ходатайством о продлении срока судебной санации. 
О продлении срока судебной санации выносится хозяйственным судом опреде-
ление. Данное определение может быть обжаловано в порядке, предусмотрен-
ном ХПК, поскольку оно относится к числу судебных актов, указанных в части 
первой статьи 50 Закона (п.п.21 и 22 постановления Пленума ВХС от 27 января 
2006 года № 142). Обжалование данного определения не препятствует его ис-
полнению.

Статья 79. Последствия введения судебной санации 

При проведении судебной санации органы управления должника осу-
ществляют свои полномочия с ограничениями, установленными настоя-
щей главой.

На момент введения судебной санации:
отменяются ранее принятые меры по обеспечению требований кре-

диторов;
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 (фи-
нансовые) санкции за неисполнение или ненадлежащее исполнение денеж-
ных 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 Республи-
ки Узбекистан. Эти проценты подлежат начислению на сумму требований 
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кредитора с момента вынесения определения хозяйственного суда о вве-
дении 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 обеспече-
ние исполнения обязательств, или санирующего управляющего, содержа-
щему сведения о неисполнении или ненадлежащем исполнении руководи-
телем должника плана судебной санации либо о совершении им действий 
(бездействия), нарушающих права и законные интересы должника, креди-
торов, лиц, предоставивших обеспечение исполнения обязательств, хозяй-
ственный суд вправе отстранить руководителя должника от исполнения 
своих обязанностей. В этом случае хозяйственный суд вправе возложить 
исполнение обязанностей руководителя должника на санирующего управ-
ляющего. Хозяйственный суд выносит определение об отстранении руко-
водителя должника от исполнения его обязанностей, которое может быть 
обжаловано (опротестовано).

Учредители (участники) или собственник имущества должника не впра-
ве без согласия собрания кредиторов или комитета кредиторов принимать 
решения о реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделе-
нии, преобразовании) и ликвидации должника, а должник совершать сделки:

связанные с передачей недвижимого имущества в аренду, залог, с внесе-
нием указанного имущества в качестве вклада в уставный фонд (уставный 
капитал) хозяйственных товариществ и обществ с ограниченной и допол-
нительной ответственностью или с распоряжением таким имуществом 
иным способом;

связанные с распоряжением имуществом должника, балансовая стои-
мость которого составляет более 10 процентов балансовой стоимости акти-
вов должника;

связанные с получением и выдачей займов (кредитов), выдачей по-
ручительств 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 законодатель-
ством.

Санирующий управляющий  и кредиторы имеют право требовать при-
знания недействительными сделок должника в порядке, установленном за-
конодательством.

Комментируемая статья определяет последствия введения судебной сана-
ции, ограничения некоторых полномочий органов управления и учредителей 
(собственников имущества) должника.

При проведении судебной санации органы управления должника осуществ-
ляют свои полномочия с ограничениями, установленными настоящей главой.

Судебная санация вводится с целью восстановления платежеспособности 
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должника и погашения задолженности перед кредиторами без передачи сани-
рующему управляющему полномочий по управлению делами должника. По-
ложение данной части комментируемой статьи как раз является воплощением 
понятия судебной санации, изложенного в статье 3 Закона.

Под «ограничениями, установленными настоящей главой» подразумевает-
ся то обстоятельство, что в определенных случаях, например, таких, которые 
предусмотрены частью пятой статьи 79 Закона и абзацем шестым части первой 
статьи 81 Закона, нужно согласие собрания (комитета) кредиторов или сани-
рующего управляющего для совершения тех или иных сделок.

Часть вторая устанавливает последствия введения судебной санации, а 
именно:

– отменяются ранее принятые меры по обеспечению требований кредито-
ров. Под фразой «ранее принятые меры по обеспечению требований кредито-
ров» понимаются меры по обеспечению требований кредиторов, упомянутые 
в части первой статьи 46 Закона. Меры по обеспечению требований кредито-
ров, принятые при наблюдении, сохраняют силу до вынесения хозяйственным 
судом определения о введении одной из процедур банкротства, в том числе о 
введении судебной санации согласно части третьей статьи 46 Закона. Это объ-
ясняется тем, что с введением судебной санации дело о банкротстве переходит 
в другую стадию, предусматривающую определенные ограничения для руково-
дителя должника, его учредителей (участников) или собственника имущества, 
а также необходимостью проведения расчетов с кредиторами в соответствии с 
графиком, и ранее принятые меры по обеспечению требований кредиторов не 
должны служить препятствием для этого;

– арест имущества должника и иные ограничения полномочий должника по 
распоряжению принадлежащим ему имуществом могут быть наложены исклю-
чительно в рамках процедуры банкротства и только в соответствии с судебным 
актом. Поскольку требования кредиторов погашаются в соответствии с графи-
ком погашения обязательств должника, согласно пункту 2 статьи 34 Закона Рес-
публики Узбекистан «Об исполнении судебных актов и актов иных органов» 
исполнительные производства о наложении ареста имущества должника под-
лежат обязательному приостановлению и не могут быть исполнены в период 
судебной са нации;

– не начисляются неустойка (штраф, пеня) и иные экономические (финансо-
вые) санкции за неисполнение или ненадлежащее исполнение денежных обяза-
тельств и обязанности по обязательным платежам, возникших на момент судеб-
ной санации, а также подлежащие уплате проценты.

Поскольку судебная санация  представляет собой процедуру, нацеленную на 
справедливое и соразмерное удовлетворение требований кредиторов, есть не-
обходимость в установлении определенных ограничений на те сделки, которые 
могут нарушать указанные положения. В этой связи представляется, что пере-
численные в статье 63 Закона ограничения, устанавливаемые в качестве послед-
ствий наблюдения, продолжаются и после введения судебной санации.

На сумму требований кредитора по денежным обязательствам и (или) обя-
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зательным платежам, подлежащим удовлетворению в соответствии с графи-
ком погашения задолженности, начисляются проценты в порядке и размере, 
предусмотренных статьей 327 ГК. Это связано с необходимостью возмещения 
убытков, вызываемых отсрочкой удовлетворения требований в соответствии с 
графиком погашения задолженности.

Размер процентов, начисляемых на сумму задолженности, определяется су-
ществующей в месте жительства кредитора, а если кредитором является юри-
дическое лицо – в месте его нахождения учетной ставкой банковского процента 
на день исполнения денежного обязательства или его соответствующей части 
(часть вторая статьи 327 ГК).

Эти проценты начисляются с даты введения судебной санации до погаше-
ния требований кредитора в ходе данной процедуры, а в случае, если такого 
погашения не произошло – до вынесения решения о признании должника банк-
ротом и открытии ликвидационного производства. Начисляемые проценты за-
носятся в реестр требований кредиторов и учитываются для определения числа 
голосов на собрании кредиторов.

Хозяйственный суд вправе отстранить руководителя должника от исполне-
ния обязанностей по ходатайству собрания кредиторов, лиц, предоставивших 
обеспечение, и санирующего управляющего, содержащему любое из ниже пе-
речисленных сведений. Абзац восьмой части первой статьи 81 Закона относит 
к обязанностям санирующего управляющего обращение в хозяйственный суд с 
ходатайством об отстранении руководителя должника в случае, предусмотрен-
ном данной статьей. Таковыми являются:

– сведения о неисполнении или ненадлежащем исполнении руководителем 
должника плана судебной санации или графика погашения задолженности, при 
наличии такой возможности;

– сведения о совершении действий (бездействия), нарушающих права и 
закон ные интересы должника, кредиторов, лиц, предоставивших обеспечение 
исполнения обязательств.

В данном случае хозяйственный суд вправе возложить исполнение обязан-
ностей руководителя должника на санирующего управляющего.

Определение хозяйственного суда об отстранении руководителя должника 
может быть обжаловано согласно статье 60 Закона (п.21 постановления Плену-
ма ВХС от 27 января 2006 года № 142).

Закон устанавливает ограничения на сделки, совершаемые учредителями 
(участниками) должника, собственником имущества должника и должником в 
период судебной санации.

Особенность процедуры судебной санации заключается в том, что не про-
исходит передачи санирующему управляющему полномочий по управлению 
делами должника. С другой стороны процедура ставит целью восстановление 
платежеспособности должника и погашение задолженности перед кредиторами, 
и с этой точки зрения закон требует согласия собрания или комитета кредито-
ров на совершение определенных сделок.

Кроме этого, абзац шестой части первой статьи 81 Закона устанавливает, 
что судебный управляющий  дает согласие и предоставляет кредиторам инфор-
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мацию о соответствующих сделках и решениях. То есть, следует обратить вни-
мание на то, что в данных случаях требуется не только согласие собрания (ко-
митета) кредиторов, но и согласие санирующего управляющего.

Учредители (участники) или собственник имущества должника не вправе 
без согласия собрания кредиторов или комитета кредиторов принимать реше-
ния о реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении, пре-
образовании) и ликвидации должника, а должник не вправе совершать сделки, 
перечисленные в части пятой данной статьи. 

Санирующий управляющий  и кредиторы имеют право требовать призна-
ния недействительными сделок должника в порядке, установленном законода-
тельством.

Сделки, совершенные в нарушение части пятой комментируемой статьи, 
являются оспоримыми и они могут быть признаны хозяйственным судом не-
действительными (часть первая статьи 113 ГК). Санирующий управляющий  и 
кредиторы вправе требовать признания сделки должника недействительной на 
основании комментируемой части. Хотя в данной части упоминается только 
право санирующего управляющего обращаться в хозяйственный суд с заявлени-
ем о признании сделки недействительной, если сделка является не оспоримой, а 
ничтожной, то санирующий управляющий вправе обратиться в суд с заявлени-
ем о применении последствий недействительности ничтожной сделки. Такие 
требования рассматриваются хозяйственным судом в общем порядке, преду-
смотренном ХПК, вне рамок дела о банкротстве (п.26 постановления Пленума 
ВХС от 27 января 2006 года № 142).

В приложении к данной статье в разделе 4 настоящего Пособия приведен 
образец определения об отстранении руководителя должника от исполнения 
своих обязанностей (см: стр. 676).

Статья 80. Санирующий управляющий 

Кандидатура санирующего управляющего представляется хозяйствен-
ному суду собранием кредиторов либо лицами, предоставившими обеспе-
чение исполнения обязательств.

Санирующий управляющий  действует с момента введения судебной са-
нации 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 обеспече-
ние исполнения обязательств, а также в иных случаях, предусмотренных 
настоящим Законом. Определение хозяйственного суда об освобождении 
санирующего управляющего от исполнения его обязанностей с одновре-
менным 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 восстанов-
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лением платежеспособности должника во время судебной санации влечет 
прекращение полномочий санирующего управляющего.

Если хозяйственным судом вынесено определение о введении внешне-
го 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 переда-
чи дел внешнему управляющему либо ликвидационному управляющему.

Комментируемая статья устанавливает круг лиц, имеющих право представ-
лять кандидатуру санирующего управляющего, порядок освобождения сани-
рующего управляющего от исполнения обязанностей и основания прекращения 
его полномочий

Комментируемая часть взаимосвязана с положениями абзаца пятой части 
первой статьи 72 и частью второй статьи 73 Закона. Абзац пятой части первой 
статьи 72 Закона относит одобрение кандидатуры санирующего управляющего 
к исключительной компетенции первого собрания кредиторов. А часть вторая 
статьи 73 Закона определяет, что «первое собрание кредиторов, принявшее ре-
шение об обращении в хозяйственный суд с ходатайством о введении судебной 
санации, вправе обратиться в хозяйственный суд с ходатайством об освобожде-
нии временного управляющего от исполнения его обязанностей. В указанном 
ходатайстве собрания кредиторов хозяйственному суду может быть предложена 
для назначения кандидатура санирующего управляющего».

В случае непосредственного обращения в хозяйственный суд с ходатай-
ством о введении судебной санации без решения собрания кредиторов в соот-
ветствии частью третьей статьи 75 Закона кандидатуру санирующего управ-
ляющего предлагают лица, предоставившие обеспечение, т.е. учредители 
(участники) либо собственник имущества должника или третье лицо.

Санирующий управляющий  действует с момента введения судебной сана-
ции и до окончания судебной санации или ее досрочного прекращения.

Под окончанием судебной санации или ее досрочным прекращением под-
разумеваются случаи вынесения определения об окончании судебной санации, 
определения о введении внешнего управления или принятия решения о призна-
нии должника банкротом и открытии ликвидационного производства в соответ-
ствии со статьями 85 – 87 и 89 Закона.

Однако в случае, если при вынесении определения о введении внешнего 
управления или принятии решения о признании должника банкротом и откры-
тии ликвидационного производства хозяйственный суд назначил внешним либо 
ликвидационным управляющим другое лицо, санирующий управляющий про-
должает исполнять свои обязанности до момента передачи дел внешнему либо 
ликвидационному управляющему.

Часть третья комментируемой статьи определяет основания освобождения 
санирующего управляющего от исполнения его обязанностей. Однако приве-
денный перечень не является исчерпывающим, т.к. хозяйственный суд впра-
ве освободить санирующего управляющего также в случаях, предусмотренных 
частью третьей статьи 18, частью первой статьи 21, а также абзацем седьмым 
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части первой статьи 25 Закона. О конкретных основаниях освобождения в этих 
случаях изложено в комментариях к части третьей статьи 18, части первой 
стать и 21 и части первой статьи 25 Закона.

Определение хозяйственного суда об освобождении санирующего управ-
ляющего и определение о назначении нового санирующего управляющего мо-
гут быть обжалованы в соответствии со статьей 60 Закона (п.21 постановления 
Пленума ВХС от 27 января 2006 года № 142). Обжалование этих определений 
не приостанавливает их исполнение.

По аналогии норм абзаца третьего части первой статьи 92 и части шестой 
статьи 128 Закона освобожденный санирующий управляющий должен обеспе-
чить передачу бухгалтерской и иной документации должника, печатей и штам-
пов, материальных и иных ценностей новому санирующему управляющему в 
течение трех рабочих дней с момента назначения нового управляющего, чтобы 
новый санирующий управляющий мог выполнять свои обязанности.

Прекращение производства по делу о банкротстве в связи с восстановлени-
ем платежеспособности должника во время судебной санации влечет прекраще-
ние полномочий санирующего управляющего.

При восстановлении платежеспособности должника в ходе судебной сана-
ции прекращается производство по делу о банкротстве (абзац второй части 
первой статьи 56 Закона), в связи с чем, полномочия санирующего управляю-
щего тоже прекращаются. Кроме случая, предусмотренного данной частью, 
полномочия санирующего управляющего прекращаются и в случаях: вынесе-
ния определения о введении внешнего управления или принятия решения о 
признании должника банкротом и открытии ликвидационного производства; 
освобождения санирующего управляющего по части третьей комментируемой 
статьи; прекращения производства по делу о банкротстве по иным основаниям, 
предусмотренным статьей 56 Закона, например, в случае заключения мирового 
соглашения.

В случае вынесения хозяйственным судом определения о введении внеш-
него управления или принятия решения о признании должника банкротом и 
открытии ликвидационного производства и назначения другого лица внешним 
управляющим либо ликвидационным управляющим, санирующий управляю-
щий продолжает исполнения обязанностей до передачи дел внешнему или лик-
видационному управляющему.

По аналогии норм части четвертой статьи 123 Закона санирующий управ-
ляющий обязан передать дела внешнему управляющему или ликвидационному 
управляющему в течение 3 рабочих дней с момента назначения соответствую-
щего судебного управляющего.

В приложении к данной статье приведены образцы:
– обращения представителя кредиторов на основании ходатайства собра-

ния кредиторов об освобождении санирующего управляющего от исполнения 
своих обязанностей (см: стр. 368);

– определения об освобождении санирующего управляющего от исполнения 
своих обязанностей (см: стр. 578).
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Статья 81. Права санирующего управляющего 

Санирующий управляющий  вправе:
требовать от руководителя должника информации о текущей деятель-

ности должника и о ходе реализации мероприятий, предусмотренных пла-
ном судебной санации, и выполнения графика погашения задолженности;

требовать от руководителя должника своевременного и полного пере-
числения денежных средств на погашение требований кредиторов;

принимать участие в инвентаризации имущества в случае ее проведе-
ния должником;

осуществлять контроль за своевременным исполнением должником те-
кущих требований кредиторов;

согласовывать сделки и решения должника в случаях, предусмотрен-
ных частью пятой статьи 79 настоящего Закона, и представлять информа-
цию кредиторам об указанных сделках и решениях;

обжаловать в хозяйственный суд действия должника по признанию тре-
бований либо подтверждению оснований для признания требований уста-
новленными либо бездействие должника в части рассмотрения требований 
кредиторов в случаях и порядке, установленных статьями 59 и 70 настоя-
щего Закона;

обращаться в хозяйственный суд с ходатайством об отстранении руко-
водителя должника от исполнения его обязанностей в случаях, установлен-
ных частью четвертой статьи 79 настоящего Закона;

обращаться в хозяйственный суд с ходатайством о принятии дополни-
тельных мер по обеспечению сохранности имущества должника, в том чис-
ле о передаче имущества на хранение третьим липам, а также об отмене 
таких мер.

Санирующий управляющий  может иметь и иные права в соответствии 
с законодательством.

Комментируемая статья определяет права санирующего управляющего при 
проведении процедуры судебной санации. Нормы, предусмотренные в данной 
статье, корреспондируют с положениями части первой статьи 19 Закона.

В части первой комментируемой статьи перечислены права санирующего 
управляющего, которые он может осуществлять при проведении процедуры 
судебной санации. 

 Кроме перечисленных в части первой комментируемой статьи прав сани-
рующий управляющий может иметь и другие права, предоставленные ему за-
конодательством. 
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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 пред-
ставлять 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 соот-
ветствии с законодательством.

Комментируемая статья определяет обязанности санирующего управляюще-
го. Нормы, предусмотренные в данной статье, корреспон дируют положениям 
части третьей статьи 19 Закона.

В части первой комментируемой статьи перечислены обязанности санирую-
щего управляющего, которые он должен осуществлять при проведении проце-
дуры судебной санации. 

 Кроме перечисленных в части первой комментируемой статьи обязанностей 
санирующий управляющий может нести и иные обязанности, предусмотренные 
законодательством. 

В приложении к данной статье в разделе 3 настоящего Пособия приве-
ден образец информации санирующего управляющего о ходе реализации плана 
судеб ной санации собранию кредиторов (см: стр. 483).

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, необхо-
димых для удовлетворения требований кредиторов в соответствии с гра-
фиком 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, предусмотрен-
ном статьями 110 и 111 настоящего Закона.

График погашения задолженности должен предусматривать погашение 
задолженности перед всеми кредиторами. График погашения задолженно-
сти подлежит утверждению хозяйственным судом.
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Удовлетворение требований кредиторов по обязательствам должника, 
возникшим в ходе судебной санации, осуществляется в порядке, установ-
ленном статьями 133, 134 и 169 настоящего Закона.

Должник вправе досрочно исполнить график погашения задол-
женности.

Комментируемая статья устанавливает требования, предъявляемые к плану 
судебной санации и графику погашения задолженности, порядок их утвержде-
ния, порядок удовлетворения требований кредиторов в ходе судебной санации, 
а также право должника на досрочное исполнение графика погашения задол-
женности.

План судебной санации составляется руководителем должника, учредителя-
ми (участниками) или собственником имущества должника, которые обраща-
ются с ходатайством о введении судебной санации. В случае обращения в суд 
третьего лица с ходатайством о введении судебной санации не требуется пред-
ставления плана судебной санации (часть пятая статьи 76 Закона).

Поскольку основными задачами судебной санации являются восстановление 
платежеспособности должника и погашение требований всех кредиторов план 
судебной санации должен предусматривать способы накопления средств (в том 
числе производство и реализацию товаров, предоставление работы и услуг, по-
лучение займов, увеличение уставного фонда и т.д.) для удовлетворения требо-
ваний в соответствии с графиком погашения задолженности. Планом судебной 
санации, также могут быть предусмотрены меры по восстановлению платеже-
способности (перепрофилирование производства, закрытие нерентабельных 
производств и т.д.), хотя они не являются мерами по накоплению средств для 
погашения задолженности.

Составленный план судебной санации подлежит утверждению собранием 
кредиторов. 

План судебной санации может предусматривать продажу предприятия (биз-
неса) или части имущества должника. Продажа предприятия (бизнеса) или час-
ти имущества должника осуществляется в порядке, установленном статьями 
110 и 111 Закона, которые являются положениями о таком порядке при внеш-
нем управлении.

Сумма, полученная от продажи предприятия (бизнеса) или части имущества 
должника, должна быть включена в ликвидационную массу и распределена в 
соответствии с очередностью удовлетворения, установленной в статьях 133, 
134 и 169 Закона.

График погашения задолженности должен предусматривать погашение за-
долженности перед всеми кредиторами. Под «всеми кредиторами» понимаются 
все кредиторы, включенные в реестр требований кредиторов. В реестре тре-
бований кредиторов указываются сведения о каждом кредиторе, установлен-
ном размере его требований по денежным обязательствам и (или) обязатель-
ным платежам, очередности удовлетворения каждого из его требований (часть 
вторая статьи 14 Закона). Эти сведения вносятся, также в график погашения 
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задолженности (в графике погашения задолженности указывается, также срок 
удов летворения требований), т.е. сведения, содержащиеся в графике погашения 
задолженности, идентичны тем, которые содержатся в реестре требований кре-
диторов. Исходя из этого представляется, что лицам, ходатайствующим о вве-
дении судебной санации, предоставляется возможность ознакомится с реестром 
требований кредиторов, хотя они и не относятся к кредиторам (часть пятая 
статьи 14 Закона), поскольку эти лица должны подготовить график погашения 
задолженности (см. комментарий к статье 76 Закона).

График погашения задолженности подлежит утверждению хозяйственным 
судом. 

Часть четвертая комментируемой статьи устанавливает порядок удовлетво-
рения требований кредиторов по обязательствам должника, возникшим в ходе 
судебной санации, т.е. возникшим после введения процедуры судебной санации 
и которые не предусмотрены графиком 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 установлен-
ных объемах) должник в двухнедельный срок с момента наступления даты 
исполнения требований вправе обратиться к кредиторам с ходатайством 
об одобрении изменений графика погашения задолженности. Копия хода-
тайства 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 задолжен-
ности собрание кредиторов вправе обратиться в хозяйственный суд с хода-
тайством об утверждении изменений в график погашения задолженности.

Требования кредитора, который не был своевременно уведомлен о воз-
буждении дела о банкротстве и вступил в дело после утверждения хозяй-
ственным 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 измене-
ний в график погашения задолженности только в отношении требований, 
включенных в реестр требований кредиторов.

Комментируемая статья определяет основания и порядок внесения измене-
ний в график погашения задолженности.

Основаниями для внесения в график погашения задолженности изменений 
согласно комментируемой статьия являются:

– неисполнение должником графика погашения задолжен ности;
– вступление в дело после утверждения графика погашения задолженно-

сти судом кредитора,который не был своевременно уведомлен о возбуждении 
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дела о банкротстве и вступил в дело после утверждения хозяйственным судом 
графи  ка погашения задолженности или по которым срок исполнения обязатель-
ства наступил в ходе наблюдения . 

Если в первом случае решение о внесении изменений в график погаше-
ния задолженности принимается собранием кредиторов, а затем эти изменения 
утверждаются судом, во втором случае требования кредитора вносятся в график 
по определению суда. 

При этом следует иметь в виду, что хозяйственный суд вправе вынести 
определение о внесении изменений в график погашения задолженности только 
в отношений требований, включенных в реестр требований кредиторов.

Определение суда об утверждении изменений в график погашения задол-
женности не может быть обжаловано (опротестовано) (п.21 постановления 
Плену ма ВХС от 27 января 2006 года № 142).

Внесение изменений в график погашения задолженности не влияет на 
разме р предоставленного обеспечения исполнения обязательств должникаи сог-
ласно части шестой ст.77 Закона не является основанием для прекращения пре-
доставленного обеспечения исполнения обязательств. 

В приложении к данной статье приведены образцы:
– протокола собрания кредиторов об обращении в хозяйственный суд с 

ходатай ством об утверждении изменений в график погашения задолженности 
(см. стр. 362–369);

– ходатайства должника к кредиторам об одобрении изменений графика 
погашения задолженности (см: стр. 369);

– определения о внесении изменений в график погашения задолженности. 
(см: стр. 680).

Статья 85. Досрочное окончание судебной санации 

В случае погашения должником всех требований кредиторов, преду-
смот ренных графиком погашения задолженности, до истечения установлен-
ного 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 жало-
бы 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 руководите-
ля должника о досрочном окончании судебной санации в порядке, установ-
ленном 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 
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по делу о банкротстве, если выявлено отсутствие непогашенной задолжен-
ности, а жалобы кредиторов признаны необоснованными;

отказывает в утверждении отчета руководителя должника, если выяв-
лено наличие непогашенной задолженности и жалобы кредиторов призна-
ны обоснованными.

Об утверждении отчета руководителя должника и прекращении про-
изводства по делу о банкротстве либо отказе в утверждении указанного 
отчета выносится определение хозяйственного суда, которое может быть 
обжаловано (опротестовано).

Комментируемая статья определяет основания и порядок представления 
в хозяйственный суд отчета руководителя должника о досрочном окончании 
судеб ной санации, а также порядок рассмотрения его хозяйственным судом.

Досрочное окончание судебной санации  имеет место в случае погашения 
должником всех требований кредиторов, предусмотренных графиком погаше-
ния задолженности, до истечения установленного хозяйственным судом срока 
судебной санации.

В данном случае руководитель должника представляет в хозяйственный 
суд отчет о досрочном окончании судебной санации в порядке, предусмотрен-
ном статьей 87 Закона. Хотя конкретный срок представления руководителем 
должника отчета в Законе не установлен, можно по аналогии с внешним 
управлением (часть первая статьи 117 Закона) предположить, что в случае 
досрочного погашения должником всех требований кредиторов, предусмот-
ренных графиком погашения задолженности, руководитель должника пред-
ставляет отчет в суд не позднее, чем через 15 дней после возникновения 
данного основания.

Согласно порядку, предусмотренному частью первой статьи 87 Закона, 
к отчету о досрочном окончании судебной санации должны быть приложе-
ны 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.

Поскольку к отчету о досрочном окончании судебной санации должно быть 
приложено заключение санирующего управляющего по данному отчету, руко-
водитель должника представляет санирующему управляющему все вышепере-
численные документы заранее до их представления в хозяйственный суд. 

Отчет руководителя должника о досрочном окончании судебной санации 
и жалобы кредиторов рассматриваются в заседании хозяйственного суда и 
Закон возлагает на санирующего управляющего обязанность по уведомлению 
всех кредиторов, чьи требования были включены в график погашения задол-
женности, о дате, времени и месте судебного заседания в порядке, установ-
ленном законодательством.

Закон не содержит норму, определяющую порядок уведомления сани-
рующим управляющим кредиторов о дате, времени и месте судебного за-

6 – 2279
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седания по рассмотрению отчета руководителя должника о досрочном окон-
чании судебной санации, в связи с чем санирующий управляющий должен 
руководствоваться статьей 124 ХПК, устанавливающей порядок извещения 
лиц, участвующих в деле, о времени и месте судебного разбирательства. Со-
гласно части первой данной статьи лица, участвующие в деле, извещаются 
о времени и месте судебного разбирательства определением суда, которое 
направляется заказным письмом с уведомлением о вручении. 

После поступления в хозяйственный суд отчета руководителя должника о 
досрочном окончании судебной санации и приложенных к нему документов 
суд назначает дату заседания и по результатам рассмотрения отчета и жалоб 
кредиторов хозяйственный суд принимает одно из решений, предусмотренных 
частью третей комментируемой статьи.

Вынесенное по результатам рассмотрения отчета и жалоб кредиторов опре-
деление об утверждении отчета руководителя должника и прекращении про-
изводства по делу о банкротстве относится к «определению о прекращении 
производства по делу о банкротстве», предусмотренным в абзаце шестом части 
первой статьи 50 и может быть обжаловано в соответствии с нормами ХПК, а 
определение об отказе в утверждении отчета руководителя должника может 
быть обжаловано в соответствии со статьей 60 Закона (п.п.21, 22 постановления 
Пленума ВХС от 27 января 2006 года № 142).

В приложении к данной статье приведены образцы:
– отчета руководителя должника о досрочном окончании судебной санации 

(см: стр. 373);
– определения суда об утверждении отчета руководителя должника и 

прек ращении производства по делу о банкротстве (см: стр. 682);
– определения суда об отказе в утверждении отчета руководителя долж-

ника (см: стр. 685);
– уведомления кредиторам о дате, времени и месте судебного заседания по 

рассмотрению отчета руководителя должника о досрочном окончании судеб-
ной санации (см: стр.485).

Статья 86. Досрочное прекращение судебной санации

Основаниями для досрочного прекращения судебной санации являются:
неоднократное либо существенное (на срок более одного месяца) нару-

шение должником в ходе судебной санации сроков погашения требований 
кредиторов, установленных графиком погашения задолженности;

наличие обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что долж-
ник не в состоянии исполнить график погашения задолженности.

Санирующий управляющий  по собственной инициативе либо на осно-
вании решения комитета кредиторов обязан в течение двух недель с мо-
мента возникновения указанных в части первой настоящей статьи основа-
ний созвать собрание кредиторов для рассмотрения вопроса об обращении 
в хозяйственный суд с ходатайством о досрочном прекращении судебной 
санации.
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Руководитель должника обязан представить собранию кредиторов от-
чет об итогах исполнения графика погашения задолженности и плана су-
дебной санации. К отчету должны прилагаться бухгалтерский баланс  долж-
ника на последнюю отчетную дату, отчет о доходах (прибылях) и убытках 
должника, реестр требований кредиторов с указанием размера погашен-
ных требований и документы, подтверждающие погашение требований 
кредиторов. Одновременно с отчетом руководителя должника сани рующий 
управляющий представляет собранию кредиторов свое заключение по от-
чету 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 хо-
датайством о введении внешнего управления или о признании должни-
ка банкротом и открытии ликвидационного производства. К ходатайству 
соб рания кредиторов прилагаются копия протокола собрания кредиторов, 
а также жалобы кредиторов, голосовавших против принятого собранием 
кредиторов решения или не принимавших участия в голосовании по дан-
ному вопросу.

Хозяйственный суд на основании ходатайства собрания кредиторов 
вынос ит определение о введении внешнего управления либо принимает 
решение о признании должника банкротом и открытии ликвидационного 
производства.

Комментируемая статья определяет основания досрочного прекращения 
судеб ной санации, порядок рассмотрения собранием кредиторов отчета руко-
водителя должника об итогах исполнения графика погашения задолженности и 
плана судебной санации, а также судебные акты, которые могут быть вынесены 
по результатам рассмотрения ходатайства собрания кредиторов.

В части первой комментируемой статьи приведен перечень оснований для 
досрочного прекращения судебной санации, при возникновении которых сани-
рующий управляющий по собственной инициативе либо на основании решения 
комитета кредиторов обязан в течение двух недель созвать собрание кредиторов 
для рассмотрения вопроса об обращении в хозяйственный суд с ходатайством о 
досрочном прекращении судебной санации.

В этом случае руководитель должника обязан представить собранию кре-
диторов, созываемому для рассмотрения вопроса о досрочном прекращении 
судебной санации, и санирующему управляющему отчет об итогах исполнения 
графика погашения задолженности и плана судебной санации, к которому при-
лагаются документы, перечисленные в части третей комментируемой статьи.

Одновременно с представлением отчета руководителя должника сани-
рующий управляющий представляет собранию кредиторов свое заключение по 
указанному отчету. 

По итогам рассмотрения отчета руководителя должника, а также заключе-
ния санирующего управляющего по данному отчету собрание кредиторов впра-
ве принять решение об обращении в хозяйственный суд с ходатайством о вве-
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дении внешнего управления или о признании должника банкротом и открытии 
ликвидационного производства.

Собрание кредиторов , хотя это и не предусмотрено комментируемой 
статье й, вправе, также принять решение о заключении мирового соглашения 
(часть вторая статьи 145 Закона) или решение об обращении в хозяйственный 
суд с ходатайством о прекращении производства по делу в случае отказа всех 
кредиторов от заявленных требований.

К ходатайству собрания кредиторов прилагаются копия протокола собра-
ния кредиторов, а также жалобы кредиторов, голосовавших против принятого 
собра нием кредиторов решения или не принимавших участия в голосовании по 
данному вопросу. К ходатайству, также прилагаются документы, предусмотрен-
ные частью десятой статьи 10 Закона. Протокол собрания кредиторов и прила-
гаемые документы представляются в хозяйственный суд в пятидневный срок со 
дня проведения соответствующего собрания кредиторов (часть одиннадцатая 
статьи 10 Закона).

В отличие от статьи 85 Закона, при досрочном прекращении судебной 
санаци и Закон не предусматривает обязанность санирующего управляющего 
об уведомлении кредиторов о времени и месте судебного заседания, так как при 
досрочном прекращении судебной санации их участие в судебном разбиратель-
стве не обязательно. 

По результатам рассмотрения ходатайства собрания кредиторов хозяйствен-
ный суд выносит определение о введении внешнего управления либо прини-
мает решение о признании должника банкротом и открытии ликвидационного 
производства.

В случае принятия собранием кредиторов решения о заключении мирового 
соглашения, хозяйственный суд выносит определение об утверждении миро-
вого соглашения и прекращении производства по делу о банкротстве (часть 
пятая статьи 145 Закона), а в случае принятия собранием кредиторов решения о 
прекращении производства по делу в связи с отказом всех кредиторов от заяв-
ленных требований – определение о прекращении производства по делу (абзай 
пятый статьи 56 Закона).

В приложении к данной статье приведены образцы:
– отчета руководителя должника собранию кредиторов об итогах испол-

нения графика погашения задолженности и плана судебной санации (см. стр. 
374);

– протокола собрания кредиторов об обращении в хозяйственный суд с 
ходатайством о введении внешнего управления (или о признании должника бан-
кротом и открытии ликвидационного производства) (см: стр. 375);

– определения суда о введении внешнего управления (см: стр. 688);
– решения суда о признании должника банкротом и открытии ликвидаци-

онного производства (см: стр. 691);
 – заключения санирующего управляющего по отчету руководителя долж-

ника (см: стр. 486).
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Статья 87. Окончание судебной санации 

Не позднее чем за пятнадцать дней до истечения установленного сро-
ка судебной санации руководитель должника обязан представить в хозяй-
ственный суд отчет о результатах проведения судебной санации. К данно-
му отчету должны быть приложены бухгалтерский баланс  должника на 
последнюю дату, отчет о финансовых результатах должника, реестр тре-
бований кредиторов с указанием размера погашенных требований и до-
кументов, подтверждающих данное погашение, заключение санирующего 
управляющего по отчету руководителя должника, жалобы кредиторов, чьи 
требования не были погашены. Отчет руководителя должника о результа-
тах 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 руководите-
ля должника о результатах проведения судебной санации в порядке, уста-
новленном 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 
прек ращении производства по делу о банкротстве, если выявлено отсут-
ствие непогашенной задолженности, а жалобы кредиторов признаны нео-
боснованными;

отказывает в утверждении отчета руководителя должника, если выяв-
лено наличие непогашенной задолженности и жалобы кредиторов призна-
ны обоснованными.

В случае отказа в утверждении отчета руководителя должника хозяй-
ственный суд выносит определение о введении внешнего управления или 
решение о признании должника банкротом и открытии ликвидационного 
производства.

Комментируемая статья определяет порядок представления в хозяйственный 
суд отчета руководителя должника о результатах проведения судебной санации 
в связи с истечением срока судебной санации, а также порядок рассмотрения 
отчета хозяйственным судом.

Часть первая комментируемой статьи определяет, что руководитель долж-
ника обязан представить в хозяйственный суд отчет о результатах проведения 
судебной санации не позднее, чем за пятнадцать дней до истечения установлен-
ного срока судебной санации, к которому прикладываются документы, перечис-
ленные в комментируемой статье.

Хотя Закон не предусматривает последствий нарушения руководителем 
должника срока предоставления отчета о результатах проведенной судебной 
санации санирующему управляющему (позднее 15-дневного срока), при пре-
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доставлении отчета даже с нарушением указанного срока, отчет должен быть 
рассмотрен.

В случае, если руководитель должника после истечения срока судебной са-
нации не предоставил санирующему управляющему отчета о результатах про-
ведения судебной санации, санирующий управляющий вправе созвать собрание 
кредиторов, которое полномочно принять решение об обращении в суд с хода-
тайством о введении внешнего управления или о признании должника банкро-
том и открытии ликвидационного производства.

Поскольку к отчету о результатах проведения судебной санации долж-
но быть приложено заключение санирующего управляющего по указанному 
отчету, руководитель должника представляет санирующему управляюще-
му вышеперечисленные документы до их представления в хозяйственный 
суд. Санирующий управляющий  рассматривает представленные руководи-
телем должника документы и представляет руководителю должника свое 
заключени е по данному отчету.

При наличии жалобы кредитора, чьи требования не были погашены, дан-
ная жалоба передается руководителю должника или санирующему управляю-
щему для приобщения к отчету и представления в суд.

Отчет руководителя должника о результатах проведения судебной сана-
ции и жалобы кредиторов рассматриваются в заседании хозяйственного суда 
и Закон возлагает на санирующего управляющего обязанность по уведом-
лению всех кредиторов, чьи требования были включены в график погаше-
ния задолженности, о дате, времени и месте судебного заседания в порядке, 
установленном законодательством.

Закон не содержит норму, определяющую порядок уведомления санирую-
щим управляющим кредиторов о дате, времени и месте судебного заседания 
по рассмотрению отчета руководителя должника об окончании судебной са-
нации, в связи с чем санирующий управляющий должен руководствоваться 
статьей 124 ХПК, устанавливающей порядок извещения лиц, участвующих в 
деле, о времени и месте судебного разбирательства. Согласно части первой 
данной статьи лица, участвующие в деле, извещаются о времени и месте су-
дебного разбирательства определением суда, которое направляется заказным 
письмом с уведомлением о вручении. 

После поступления в хозяйственный суд отчета руководителя должника о 
результатах проведения судебной санации и приложенных к нему документов 
суд назначает дату заседания и по результатам рассмотрения отчета хозяйствен-
ный суд принимает одно из решений, предусмотренных частью третей коммен-
тируемой статьи.

Специальный срок проведения судебного заседания по рассмотрению отче-
та, представленного руководителем должника, Законом не установлен. Однако 
представляется, что судебное заседание должно быть проведено не позднее пос-
леднего дня установленного срока окончания судебной санации.

Часть четвертая комментируемой статьи определяет, что в случае отказа 
в утверждении отчета руководителя должника хозяйственный суд принимает 
один из следующих судебных актов:
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– определение о введении внешнего управления, при наличии возможности 
восстановления платежеспособности должника;

– решение о признании должника банкротом и открытии ликвидационного 
производства, при отсутствии оснований для введения внешнего управления и 
наличии признаков банкротства, предусмотренных статьей 4 Закона.

Вынесенные по результатам рассмотрения отчета и жалоб кредиторов опре-
деление об утверждении отчета руководителя должника и прекращении произ-
водства по делу о банкротстве, определение о введении внешнего управления и 
решение о признании должника банкротом могут быть обжалованы в соответ-
ствии с нормами ХПК.

В приложении к данной статье приведены образцы:
– отчета руководителя должника в хозяйственный суд о результатах про-

ведения судебной санации (см: стр. 377);
– определения суда об утверждении отчета руководителя должника и 

прек ращении производства по делу о банкротстве (см: стр. 694);
– определения суда об отказе в утверждении отчета руководителя долж-

ника и о введении внешнего управления (см: стр.696);
– решения суда о признании должника банкротом и открытии ликвидаци-

онного производства (см: стр. 699).

Статья 88. Исполнение обязательств лицами, предоставившими 
обеспечение

Право кредиторов требовать исполнения обязательств от лиц, предос-
тавивших обеспечение, возникает с момента вынесения хозяйственным 
судо м определения о прекращении либо окончании судебной санации. 
Требова ния к лицам, предоставившим обеспечение исполнения обяза-
тельств, 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 кре-
диторами осуществляются должником в порядке, установленном настоя-
щим Законом.

С момента представления доказательств погашения требований кре-
диторов санирующий управляющий вносит соответствующую запись в 
реест р требований кредиторов.

Комментируемая статья определяет момент возникновения обязательства у 
лиц, предоставивших обеспечение, по исполнению обязательств должника, а 
также порядок проведения расчетов с кредиторами за счет средств, полученных 
в результате исполнения обязательства этими лицами.

Часть первая комментируемой статьи определяет, что право кредиторов тре-
бовать исполнения обязательств от лиц, предоставивших обеспечение, возни-
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кает с момента вынесения хозяйственным судом определения о прекращении 
либо окончании судебной санации.

С момента вынесения хозяйственный судом определения о прекращении 
либо окончании судебной санации представитель собрания кредиторов  (коми-
тета кредиторов) или санирующий управляющий может предъявить к лицам, 
предоставившим обеспечение, требования исполнить обязательств.

Судебная санация не заканчивается вынесением хозяйственным судом опре-
деления о прекращении либо окончании судебной санации в соответствии с 
частью первой комментируемой статьи, и лица, предоставившие обеспечение, 
исполняют обязательства в рамках срока судебной санации.

Срок судебной санации может быть продлен определением суда не более, 
чем на 6 месяцев, если исполнение обязательств лицами, предоставившими обе-
спечение, не укладывается в первоначальный срок судебной санации (часть 
четвертая статьи 78 Закона).

Продленный для расчета с кредиторами срок входит в срок судебной са-
нации.

Согласно части второй комментируемой статьи лица, предоставившие обе-
спечение, не производят оплату напрямую кредиторам в погашение их требо-
ваний, а перечисляют соответствующие средства на банковский счет должника, 
который производит расчеты с кредиторами. В случае, если обеспечение ис-
полнения обязательств было произведено путем заключения договора залога, 
средства, полученные от реализации предмета залога, также зачисляются на 
банковский счет должника, который производит расчеты с кредиторами за счет 
этих средств.

Средства, полученные от предоставивших обеспечение лиц, так же как 
и в случае расчетов за счет средств должника, подлежат распределению в 
соответствии с очередностью удовлетворения, установленной в статьях 133, 
134 Закона.

С момента представления доказательств погашения требований кредиторов 
санирующий управляющий вносит соответствующую запись в реестр требова-
ний кредиторов.

Руководитель должника, после удовлетворения требований кредиторов за 
счет средств, полученных от предоставивших обеспечение лиц, должен пред-
ставить санирующему управляющему соответствующие доказательства.

Предоставившие обеспечение лица, исполнив свое обязательство согласно 
данной статье, приобретают права кредитора по этому обязательству и права, 
принадлежащие кредитору как залогодержателю, в том объеме, в котором эти 
лица удовлетворили требование кредитора (часть первая статьи 295 ГК).

При исполнении обязательств лицами, предоставившие обеспечение, в срок, 
установленный хозяйственным судом, и удовлетворении требований всех кре-
диторов, включенных в реестр требований кредиторов, прекращается производ-
ство по делу о банкротстве (абзац второй части второй статьи 89 Закона). 

Требования лиц, предоставивших обеспечение, могут быть предъявлены к 
должнику после прекращения производства по делу о банкротстве в общем по-
рядке, вне рамок дела о банкротстве.
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В приложении к данной статье приведены образцы:
– требования представителя собрания кредиторов к лицам, предоставив-

шим обеспечение исполнения обязательств (см: стр. 379);
– определения суда об окончании судебной санации (см: стр. 702);
– требования санирующего управляющего к лицам, предоставившими обе-

спечение, об исполнении обязательств (см: стр. 487).

Статья 89. Отчет об итогах исполнения обязательств, 
вытекающих из обеспечения

По окончании расчетов с кредиторами либо по истечении срока, уста-
новленного хозяйственным судом для погашения требований кредиторов, 
санирующий управляющий обязан представить в хозяйственный суд отчет 
об итогах исполнения должником обязательств лицами, предоставивши-
ми обеспечение. Отчет санирующего управляющего и жалобы кредиторов 
рассматриваются хозяйственным судом в заседании. Требования к отче-
ту, а также порядок его представления и рассмотрения устанавливаются 
статья ми 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 от-
сутствие 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.

Комментируемая статья определяет порядок представления санирующим 
управляющим в хозяйственный суд отчета об итогах исполнения обязательств 
лицами, предоставившими обеспечение, а также порядок рассмотрения отчета 
хозяйственным судом.

Часть первая комментируемой статьи предусматривает два основания для 
представления санирующий управляющим отчета об итогах исполнения долж-
ником обязательств лицами, предоставившими обеспечение:

– полученные средства были достаточными для погашения требований кре-
диторов и расчет с кредиторами завершен до истечения срока, установленного 
судом;

– погашение требований не завершено, но срок, установленный хозяйствен-
ным судом для погашения требований кредиторов, истек.

При этом следует обратить внимание, что в этом случае не составляется от-
чет руководителя должника о результатах проведения плана судебной санации 
и графика погашения задолженности, а отчет санирующего управляющего об 
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итогах исполнения обязательств лицами, предоставившими обеспечение, и при-
лагаемые к нему документы представляются непосредственно в хозяйственный 
суд, а не собранию кредиторов.

Закон устанавливает конкретные требования к содержанию отчета сани-
рующего управляющего и дает перечень прилагаемых к нему документов, по-
скольку в комментируемой части указано, что требования к отчету и порядок 
его представления и рассмотрения установлены в статьях 116 и 117 Закона, 
т.е. так же, как во внешнем управлении (см. комментарий к данным статьям). 
Однако в данном случае, в отличие от порядка предоставления отчета внешним 
управляющим, санирующий управляющий представляет отчет не собранию 
кредиторов, а в суд. Что касается содержания отчета, то в отчете санирующий 
управляющий указывает сведения об исполнении лицами, предоставившими 
обеспечение, своих обязательств, о размерах поступивших денежных средств и 
о распределении их между кредиторами, а также другие сведения о погашении 
требований кредиторов, внесенных в реестр.

Отчет санирующего управляющего и жалобы кредиторов рассматривают-
ся хозяйственным судом в заседании. Если к санирующему управляющему 
поступи ли какие-либо жалобы от кредиторов, то они вместе с отчетом пред-
ставляются в суд. 

Закон не предусматривает обязанность санирующего управляющего изве-
щать кредиторов о времени и месте судебного заседания. Однако представляет-
ся, что в случае поступления жалоб от кредиторов санирующий управляющий 
должен уведомить данных кредиторов о дате, времени и месте судебного засе-
дания в порядке, предусмотренном статьей 124 ХПК. 

После поступления в хозяйственный суд отчета санирующего управляюще-
го и приложенных к нему документов суд назначает дату судебного заседания 
и по результатам рассмотрения отчета и жалоб кредиторов хозяйственный суд 
принимает одно из решений, предусмотренных частью второй комментируемой 
статьи.

В приложении к данной статье приведены образцы:
– определения суда об утверждении отчета санирующего управляющего и 

прекращении производства по делу о банкротстве (см: стр. 705);
– определения суда об отказе в утверждении отчета санирующего управ-

ляющего и о введении внешнего управления (см: стр. 708);
– решения суда о признании должника банкротом и открытии ликвидаци-

онного производства (см: стр. 711);
 – отчета санирующего управляющего об итогах исполнения должником 

обязательств лиц, предоставивших обеспечение (см: стр. 488).
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Статья 90. Последствия неисполнения обязательств лицами, 
предоставившими обеспечение

В случае неисполнения обязательств лицами, предоставившими обеспе-
чение исполнения обязательств, вытекающих из предоставленного обеспе-
чения, 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 ис-
полнения обязательств, вытекающих из предоставленного обеспечения, в 
срок, установленный хозяйственным судом для удовлетворения требова-
ний кредиторов, влечет солидарную или субсидиарную ответственность 
указанных лиц по обязательствам должника перед кредиторами в соответ-
ствии с законодательством.

Комментируемая статья определяет последствия, которые наступают в 
случае неисполнения обязательств лицами, предоставившими обеспечение, 
установ ленный хозяйственным судом срок.

Из смысла части первой комментируемой статьи следует, что в случае неис-
полнения обязательств лицами, предоставившими обеспечение, в срок, установ-
ленный хозяйственным судом для удовлетворения требований кредиторов, суд:

– выносит определение о введении внешнего управления при наличии воз-
можности восстановления платежеспособности должника;

– принимает решение о признании должника банкротом и открытии лик-
видационного производства при отсутствии оснований для введения внешнего 
управления. 

Неисполнение обязательств лицами, предоставившими обеспечение испол-
нения обязательств, вытекающих из предоставленного обеспечения, в срок, 
установленный хозяйственным судом для удовлетворения требований креди-
торов, влечет солидарную или субсидиарную ответственность указанных лиц 
по обязательствам должника перед кредиторами в соответствии с законодатель-
ством.

Правом требования о привлечении указанных лиц к субсидиарной ответ-
ственности по обязательствам должника обладают ликвидационный управляю-
щий и кредиторы. Такое право наступает лишь в том случае, если вследствии 
недостаточности имущества должника требования кредиторов остались непо-
гашенными. 
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Глава VI. ВНЕШНЕЕ УПРАВЛЕНИЕ

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 вос-
становления платежеспособности должника.

Определение хозяйственного суда о введении внешнего управления 
подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано (опротес-
товано) в установленный законодательством срок.

Внешнее управление вводится на срок от двенадцати до двадцати четы-
рех месяцев, если иное не предусмотрено настоящим Законом. Совокупный 
срок судебной санации и внешнего управления не может превышать трид-
цати шести месяцев.

По ходатайству собрания кредиторов, решению государственного орга-
на по делам о банкротстве или заявлению внешнего управляющего уста-
новленный срок внешнего управления может быть сокращен или продлен 
хозяйственным судом в пределах сроков, установленных частью третьей 
настоящей статьи.

Комментируемая статья определяет основания введения внешнего управле-
ния, срок на который может быть введено внешнее управление  и возможность 
сокращения или продления срока внешнего управления.

Основанием для введения хозяйственным судом процедуры внешнего 
управления является решение собрания кредиторов (общее правило), которое 
обращается к суду с соответствующим ходатайством (часть пятая статья 10 За-
кона), а также заявление государственного органа по делам о банкротстве по 
предприятиям, в уставном фонде которых имеется доля государства. 

Собрание кредиторов  может принять решение об обращении в хозяйствен-
ный суд с ходатайством о введении процедуры внешнего управления в ходе 
процедуры наблюдения (статья 72, часть первая статьи 74 Закона), судебной 
санации (часть пятая статьи 86, часть четвертая статьи 87, абзац третий части 
второй статьи 89 Закона), а также в ходе ликвидационного производства, если в 
отношении должника не вводилась процедура судебной санации и (или) внеш-
него управления (часть первая статьи 141 Закона). 

Государственный орган по делам о банкротстве вправе самостоятельно, не-
зависимо от того, принято ли собранием кредиторов решение о введении какой-
либо процедуры или оно отсутствует, обратиться в хозяйственный суд с заяв-
лением о введении внешнего управления в отношении должника, в уставном 
фонде которого имеется доля государства.
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Следует, также отметить, что внешнее управление  градообразующего и при-
равненного к нему предприятия может быть введено по ходатайству органа 
государ ственной власти на местах или министерства, государственного коми-
тета, ведомства, органа хозяйственного управления(при отсутствии соответ-
ствующего решения собрания кредиторов) при условии предоставления ими 
обеспече ния по обязательствам должника (часть первая статьи 157 Закона).

Основным условием введения процедуры внешнего управления является 
реальная возможность восстановления платежеспособности должника, т.е. на-
личие у должника соответствующих условий для рентабельной хозяйственной 
деятельности, благоприятных рыночных условий, кадрового потенциала и т.п. 
О такой возможности должно быть указано в ходатайстве, подаваемом в хозяй-
ственный суд собранием кредиторов или государственным органом по делам о 
банкротстве.

Часть вторая комментируемой статьи устанавливает, что определение хо-
зяйственного суда о введении внешнего управления подлежит немедленному 
исполнению и что оно может быть обжаловано в срок, установленный законо-
дательством. Об этом разъяснено в пункте 21 постановления Пленума ВХС от 
27 января 2006 года № 142, согласно которого определение о введении внешне-
го управления может быть обжаловано в соответствии с общими нормами ХПК. 

Внешнее управление вводится на срок от 12 до 24 месяцев. Совокупный 
срок судебной санации и внешнего управления не может быть более, чем 36 ме-
сяцев. Таким образом, если срок судебной санации составил 24 месяца, внешнее 
управление  может быть введено только на 12 месяцев, но не более.

Следует иметь в виду, что в соответствии с пунктом 28 постановления Пле-
нума ВХС от 27 января 2006года № 142 срок, установленный для расчетов с 
кредиторами в соответствии с частью второй статьи 119 Закона, не входит в 
срок внешнего управления.

Исключением из данного правила является введение процедуры внешнего 
управления в отношении градообразующего и приравненного к нему предприя-
тия, в отношении которых внешнее управление  может быть введено на срок 
до 24-х месяцев, с возможностью продления этого срока до пяти лет в соответ-
ствии со статьей 158 Закона.

По ходатайству собрания кредиторов или внешнего управляющего либо го-
сударственного органа по делам о банкротстве (по предприятиям в уставном 
фонде которых имеется доля государства) суд может сократить срок внешне-
го управления в связи с восстановлением платежеспособности должника либо 
установлением факта невозможности восстановления платежеспособности 
должника, или при необходимости продлить срок внешнего управления в пре-
делах срока, установленного частью третьей комментируемой статьи.

Согласно пункту 28 постановления Пленума ВХС от 27 января 2006 года 
№ 142 вопрос о сокращении или продлении срока внешнего управления рас-
сматривается хозяйственным судом с извещением лиц, участвующих в деле, о 
времени и месте судебного заседания.

Введение внешнего управления, продление или сокращение его сро-
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ка оформляется определением хозяйственного суда. Согласно пункта 21 пос-
тановления Пленума ВХС от 27 января 2006 года № 142 определение суда о 
продлении срока внешнего управления может быть обжаловано в порядке, 
предусмотренном ХПК, поскольку данное определение относится к судебным 
актам, предусмотренным статьей 50 Закона. Однако, возможность обжалования 
определения суда о сокращении срока внешнего управления не предусмотрена 
Законом.

В приложении к данной статье приведены образцы:
– заявления государственного органа по делам о банкротстве  о введении 

внешнего управления (см. стр. 380);
– ходатайства собрания кредиторов о сокращении срока внешнего управле-

ния (см. стр. 381);
– ходатайства внешнего управляющего о продлении срока внешнего управ-

ления (см: стр. 382);
– определения суда о сокращении срока внешнего управления(см: стр. 714);
– определения суда о продлении срока внешнего управления(см: стр. 716);
– решения собрания кредиторов о сокращении срока внешнего управления 

(см: стр.490);
– решения собрания кредиторов о продлении срока внешнего управления(см: 

стр. 492).

Статья 92. Последствия введения внешнего управ ления

С момента введения внешнего управления:
руководитель должника отстраняется от исполнения своих обязанно-

стей, управление делами должника возлагается на внешнего управляюще-
го. Внешний управляющий обязан издать приказ о прекращении трудового 
договора с руководителем должника или о переводе его на другую работу;

прекращаются полномочия органов управления должника. Полно-
мочия руководителя должника и иных органов управления должника 
переходят к внешнему управляющему, за исключением полномочий, 
переходящих в соответствии с настоящим Законом к другим лицам (ор-
ганам). Органы управления должника в течение трех рабочих дней с 
момента назна чения внешнего управляющего обязаны обеспечить пере-
дачу бухгалтерской и иной документации должника, печатей и штампов, 
материальных и иных ценностей внешнему управляющему;

отменяются ранее принятые меры по обеспечению требований кре-
диторов;

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 
денеж ным обязательствам и (или) обязательным платежам должника, за 
исключением случаев, предусмотренных статьей 93 настоящего Закона.
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По окончании внешнего управления неустойка (штраф, пеня), а также 
суммы причиненных убытков, которые должник обязан уплатить кредито-
рам по денежным обязательствам и (или) обязательным платежам, могут 
быть предъявлены к оплате в размерах, существовавших на момент введе-
ния внешнего управления.

Данная статья определяет последствия, которые наступают в связи с введе-
нием внешнего управления, а также право кредиторов по требованию об оплате 
неустойки (штраф, пеня), а также суммы причиненных убытков, которые долж-
ник обязан уплатить кредиторам по денежным обязательствам и (или) обяза-
тельным платежам,в размерах, существовавших на момент введения внешнего 
управления.

Статья 93. Мораторий на удовлетворение требований кредиторов 

Мораторий на удовлетворение требований кредиторов  распростра-
няется на денежные обязательства и (или) обязательные платежи , срок 
исполнения которых наступил до введения внешнего управления, за 
иск лючением 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 настоя-
щей статьи:

не допускается взыскание по исполнительным и иным документам, 
взыскание по которым производится в бесспорном (безакцептном) по-
рядке;

не начисляются неустойка (штраф, пеня) и иные экономические (фи-
нансовые) санкции за неисполнение или ненадлежащее исполнение де-
нежных обязательств и (или) обязанности по обязательным платежам, за 
исключением денежных обязательств и (или) обязательных платежей, воз-
никших после введения в отношении должника наблюдения и (или) судеб-
ной санации, а также подлежащие уплате проценты.

На сумму требований кредитора по денежным обязательствам и (или) 
обязательным платежам на момент введения внешнего управления на-
числяются проценты в порядке и размере, предусмотренных статьей 327 
Гражданского кодекса Республики Узбекистан. Эти проценты начисляют-
ся на требования одной очереди с даты введения в отношении должника 
внешнего управления и до даты вынесения хозяйственным судом опреде-
ления о начале расчетов с кредиторами по требованиям этой очереди либо 
до момента принятия решения о признании должника банкротом и откры-
тия ликвидационного производства. Сумма начисленных процентов под-
лежит выплате кредитору одновременно с оплатой суммы основного долга.

Мораторий распространяется также на требования кредиторов о возме-
щении убытков, вызванных отказом внешнего управляющего от исполне-
ния договоров, в соответствии со статьей 102 настоящего Закона.
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Правила, предусмотренные частями второй и третьей настоящей ста-
тьи, не применяются к денежным обязательствам и (или) обязательным 
платежам, срок исполнения которых наступил после введения внешнего 
управления.

Действие моратория не распространяется на требования граждан, вы-
текающие из трудовых правоотношений, по взысканию алиментов и вы-
плате вознаграждений по авторским договорам, а также на требования 
граждан, перед которыми должник несет ответственность за причинение 
вреда жизни или здоровью в порядке, установленном законодательством.

Комментируемая статья определяет сферу действия моратория на удовлет-
ворение требований кредиторов. 

Мораторий на удовлетворение требований кредиторов  – важнейшая мера, 
дающая возможность должнику продолжить функционирование, не исполняя 
определенные требования кредиторов. Во время действия моратория не начис-
ляются санкции за просрочку исполнения, не могут быть взысканы с должни-
ка убытки, вызванные мораторием, приостанавливается течение срока исковой 
давности.

Часть первая комментируемой статьи определяет круг требований кредито-
ров, на которые распространяется мораторий . 

Действие моратория не распространяется:
на денежные обязательства и (или) обязательные платежи , которые воз-

никли после введения в отношении должника наблюдения и (или) судебной 
санации (часть первая комментируемой статьи), также на денежные обяза-
тельства и обязательные платежи, срок исполнения которых наступил после 
введения внешнего управления (часть пятая комментируемой статьи), т.е. те-
кущие платежи;

на требования, указанные в части шестой комментируемой статьи.
Часть вторая комментируемой статьи устанавливает перечень ограничений, 

которые наступают в связи с введением внешнего управления и которые дей-
ствуют в период срока действия моратория. 

Устанавливая запрет на начисление неустойки и иных экономических (фи-
нансовых) санкций за неисполнение или ненадлежащее исполнение денеж-
ных обязательств и (или) обязанности по обязательным платежам, Закон в 
то же время устанавливает правило, в соответствии с которым на требования 
кредиторов, на которые распространяется действие моратория, начисляются 
проценты в порядке и размере, предусмотренных статьей 327 ГК. В соот-
ветствии с требованиями данной статьи ГК, размер процентов определяется 
существующей в месте жительства кредитора, а если кредитором является 
юридическое лицо – в месте его нахождения учетной ставки банковского 
процента, действовавшей на дату подачи иска или принятия судом решения 
(по усмотрению суда). Данная мера позволяет обеспечить защиту интересов 
кредиторов. Рассматриваемой частью определены, также сроки начисления и 
выплаты начисляемых процентов.

В соответствии с частью четвертой комментируемой статьи мораторий  
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распространяется, также на требования кредиторов о возмещении убытков, 
связанных с отказом внешнего управляющего, в соответствии со статьей 102 
Закона, от исполнения договоров должника. Распространение моратория на 
такого рода требования дает внешнему управляющему возможность опреде-
лять, какие договорные обязательства должника следует исполнять, а от ис-
полнения каких целесообразно отказаться, не ухудшая при этом финансовое 
положение должника.

Мораторий не распространяется на денежные обязательства и обязатель-
ные платежи , которые возникли до принятия хозяйственным судом заявления 
о признании должника банкротом, но срок исполнения которых наступил после 
введения внешнего управления (текущие платежи). Кредиторы по таким требо-
ваниям вправе самостоятельно предъявлять свои требования вне рамок дела о 
банкротстве.

В части шестой комментируемой статьи перечислены денежные обязатель-
ства должника перед гражданами, на которые не распространяется действие 
моратория.

Статья 94. Порядок представления кандидатуры внешнего 
управляющего

Собрание кредиторов , принявшее решение об обращении в хозяйствен-
ный суд с ходатайством о введении внешнего управления, одобряет канди-
датуру внешнего управляющего.

Кандидатура внешнего управляющего может быть предложена собра-
нию кредиторов любым из кредиторов либо государственным органом по 
делам о банкротстве.

Хозяйственному суду предлагается кандидатура внешнего управ-
ляющего, получившая наибольшее количество голосов кредиторов, в 
соответст вии с порядком принятия решений собранием кредиторов, преду-
смотренным статьей 13 настоящего Закона.

В случае, когда внешнее управление  вводится хозяйственным судом 
при отсутствии решения собрания кредиторов об обращении в хозяйствен-
ный суд с ходатайством о введении внешнего управления, собрание креди-
торов вправе рассмотреть, одобрить и представить хозяйственному суду 
кандидатуру внешнего управляющего в трехнедельный срок с момента 
вынесения хозяйственным судом определения о введении внешнего управ-
ления.

В случае, когда собранием кредиторов не представлена кандидатура 
внешнего управляющего, хозяйственный суд назначает внешнего управ-
ляющего из числа кандидатур, предложенных государственным органом 
по делам о банкротстве.

Данная статья определяет круг лиц, имеющих право предложения кандида-
туру внешнего управляющего, и порядок представления кандидатуры внешнего 
управляющего для проведения им процедуры внешнего управления.
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В приложении к данной статье приведены образцы:
– протокола собрания кредиторов об одобрении кандидатуры внешнего 

управляющего (см. стр. 383);
– предложения государственного органа по делам о банкротстве по канди-

датуре внешнего управляющего (см: стр. 385).

Статья 95. Назначение внешнего управляющего

Внешний управляющий назначается хозяйственным судом одновремен-
но с введением внешнего управления.

При отсутствии возможности назначить внешнего управляющего одно-
временно 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 немед-
ленному исполнению и может быть обжаловано (опротестовано).

Комментируемая статья определяет порядок назначения внешнего управ-
ляющего хозяйственным судом.

Внешний управляющий назначается хозяйственным судом, как правило, 
одно временно с введением внешнего управления, т.е. с момента вынесения хо-
зяйственным судом определения о введении внешнего управления.

В случае, если назначение внешнего управляющего невозможно одновре-
менно с введением внешнего управления в отношении должника, внешний 
управляющий может быть назначен хозяйственным судом в месячный срок 
с момента введения внешнего управления. В таком случае, в соответствии с 
часть ю четвертой статьи 75 и частью пятой статьи 80 Закона обязанности внеш-
него управляющего, за исключением разработки плана внешнего управления, 
будет исполнять лицо, исполнявшее обязанности временного управляющего, 
если внешнее управление  введено вслед за процедурой наблюдения, либо сани-
рующий управляющий, если внешнее управление введено вслед за процедурой 
судебной санации.

О назначении внешнего управляющего хозяйственный суд выносит опреде-
ление, которое вступает в силу с момента его принятия и подлежит немедлен-
ному исполнению, и которое может быть обжаловано. При этом определение 
суда первой инстанции обжалуется в сокращенные сроки согласно пункту 21 
постановления Пленума ВХС от 27 января 2006 года № 142 и статье 60 Закона. 
Обжалование определения о назначении внешнего управляющего не приоста-
навливает его исполнение.

В приложении к данной статье в разделе 4 настоящего Пособия приведен 
образец определения суда о назначении внешнего управляющего (см: стр. 719).
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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 кандида-
туре нового внешнего управляющего;

на основании решения государственного органа по делам о банк-
ротстве;

по его заявлению;
в случае выявления обстоятельств в соответствии со статей 18 нас-

тоящего Закона, препятствовавших назначению лица внешним управ-
ляющим;

в иных случаях, предусмотренных законодательством.
Определение хозяйственного суда об освобождении внешнего управляю-

щего от исполнения его обязанностей подлежит немедленному исполнению 
и может быть обжаловано (опротестовано). Обжалование (опротестование) 
указанного определения не приостанавливает его исполнения.

Комментируемая статья определяет основания освобождения внешнего 
управляющего от исполнения обязанностей. 

В части первой комментируемой статьи приведен перечень оснований для 
освобождения внешнего управляющего от исполнения своих обязанностей, а 
также круг лиц, которые могут обратиться в суд с заявлением (ходатайством) 
об освобождении внешнего управляющего от исполнения своих обязанностей.

Собрание кредиторов  может инициировать процедуру освобождения внеш-
него управляющего от исполнения своих обязанностей путем обращения в хо-
зяйственный суд с соответствующим ходатайством в случае неисполнения или 
ненадлежащего исполнения, в том числе систематического или однократного 
грубого нарушения законодательства, внешним управляющим возложенных на 
него обязанностей. В этом случае, в отличие от нормы статьи 21 Закона, факт 
наступления убытков необязателен. Решение собрания кредиторов с ходатай-
ством об освобождении внешнего управляющего должно содержать:

– мотивированное ходатайство об освобождении от занимаемой должности 
внешнего управляющего, с указанием фактов неисполнения или ненадлежащего 
исполнения им обязанностей, возложенных на него в соответствии с Законом;

– кандидатуру нового внешнего управляющего.
Внешний управляющий может быть освобожден хозяйственным судом от 

исполнения возложенных на него обязанностей на основании решения госу-
дарственного органа по делам о банкротстве по основаниям, предусмотренным 
в пункте 35 Положения об аттестационной комиссии судебных управляющих, 
утвержденного постановлением Государственного комитета Республики Узбе-
кистан по демонополизации и развитию конкуренции (зарегистрировано Мини-
стерством юстиции Республики Узбекистан 12 июня 2006 года № 1581).

Закон предусматривает, также освобождение внешнего управляющего 



Р а з д е л  1. Комментарий (постатейный) к Закону «О банкротстве»

180

по его заявлению. Закон не требует от внешнего управляющего обоснова-
ния причин невозможности продолжения своей деятельности, однако, хозяй-
ственный суд, учитывая, что смена внешнего управляющего может отрица-
тельно сказаться на выполнении плана внешнего управления и финансового 
оздоровления должника, может потребовать от него объяснений. Так как, 
заявление внешнего управляющего об освобождении его от исполнения обя-
занностей не является безусловным основанием для освобождения внешнего 
управляющего, отсутствие каких– либо уважительных причин может служить 
основанием для отказа в удовлетворении заявления. Уважительными могут 
быть признаны не только болезнь и обстоятельства личного характера, пре-
пятствующие возможности заниматься хозяйственным управлением, но и 
другие причины.

Внешний управляющий может быть освобожден от исполнения своих обя-
занностей, также в связи с выявлением обстоятельств в соответствии с частью 
второй статьи 18 Закона, препятствующих назначению лица внешним управ-
ляющим, при наличии доказательств, представленных лицами, участвующими в 
деле о банкротстве.

Названные основания для освобождения внешнего управляющего от ис-
полнения своих обязанностей не являются исчерпывающими, так как внешний 
управляющий может быть освобожден от исполнения своих обязательств и в 
иных случаях, предусмотренных законодательством, например, в случае назна-
чения или избрания внешнего управляющего на государственную или на вы-
борную должность и т.п. 

Об освобождении или об отказе в освобождении внешнего управляющего от 
исполнения обязанностей хозяйственный суд выносит определение. При этом 
следует обратить внимание, что Закон предусматривает возможность обжалова-
ния только определения об освобождении внешнего управляющего от исполне-
ния своих обязанностей. 

В соответствии пунктом 21 постановления Пленума ВХС от 27 января 2006 
года №142 определение об освобождении внешнего управляющего от испол-
нения своих обязанностей обжалуется в порядке, предусмотренном статьей 60 
Закона. 

В приложении к данной статье приведены образцы:
– решения собрания кредиторов об освобождении внешнего управляющего 

в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением возложенных на него 
обязанностей (см. стр. 386);

– решения государственного органа по делам о банкротстве об освобожде-
нии внешнего управляющего от исполнения своих обязанностей (см. стр. 388);

– заявления внешнего управляющего об освобождении от исполнения своих 
обязанностей (см: стр. 389);

– определения суда об освобождении внешнего управляющего от исполнения 
своих обязанностей (см: стр. 721).
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Статья 97. Права внешнего управляющего 

Внешний управляющий осуществляет полномочия руководителя.
Внешний управляющий вправе:
созывать собрание кредиторов и комитет кредиторов ;
распоряжаться имуществом должника с ограничениями, предусмотрен-

ными статьей 101 настоящего Закона;
заключать от имени должника мировое соглашение ;
получать вознаграждение в соответствии со статьей 22 настоящего 

Зако на;
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 
испол нения своих обязанностей;

заявлять отказ от исполнения договоров должника в порядке, установ-
ленном статьей 102 настоящего Закона.

При осуществлении своих полномочий внешний управляющий вправе 
предъявить требования к третьим лицам, которые в соответствии с зако-
нодательством несут субсидиарную ответственность по денежным обяза-
тельствам должника в связи с доведением его до банкротства.

Внешний управляющий может иметь и иные права в соответствии с 
законо дательством.

Комментируемая статья определяет права внешнего управляющего при про-
ведении процедуры внешнего управления. Нормы, предусмотренные в данной 
статье, корреспондируют с положениями части первой статьи 19 Закона.

Перечисленные в комментируемой статье права внешнего управляющего, 
которые он вправе осуществлять при проведении процедуры внешнего управ-
ления, не являются исчерпывающими, так как внешний управляющий может 
иметь и другие права, предоставленные ему законодательством (статья 103 За-
кона и др.). 

Статья 98. Обязанности внешнего управляющего 

Внешний управляющий обязан:
принять в ведение имущество должника и провести его инвента-

ризацию;
принять меры, направленные на поиск, выявление и возврат имуще-

ства 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;
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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 соответ-

ствии с законодательством.

Комментируемая статья определяет обязанности внешнего управляющего. 
Нормы, предусмотренные в данной статье, корреспон дируют положениям част и 
третьей статьи 19 Закона.

В части первой комментируемой статьи перечислены обязанности внешнего 
управляющего, которые он должен осуществлять при проведении процедуры 
внешнего управления. 

 Кроме перечисленных в части первой комментируемой статьи обязанно-
стей внешний управляющий может нести и иные обязанности, предусмотрен-
ные законо дательством. 

В приложении к данной статье в разделе 3 настоящего Приложения приве-
дены образцы:

– возражения внешнего управляющего по предъявленным к должнику тре-
бованиям кредиторов (см: стр. 390);

– плана внешнего управления (см: стр. 494);
– отчета внешнего управляющего  о ходе и итогах реализации плана внеш-

него управления (см: стр. 498).

Статья 99. Требования кредиторов

Кредиторы вправе предъявить свои требования к должнику в любой 
момент в течение срока действия внешнего управления. Указанные тре-
бования 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 ука-
занные 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 
пос ле получения соответствующего требования. О результатах рассмотре-
ния внешний управляющий уведомляет соответствующего кредитора в 
срок, не превышающий одного месяца с момента получения требований 
кре дитора.

Возражения по результатам рассмотрения внешним управляющим тре-
бований кредиторов могут быть заявлены кредитором в хозяйственный 
суд, рассматривающий дело о банкротстве, в месячный срок с момента по-
лучения уведомления.
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Требования кредиторов, по которым не заявлено возражений в срок, 
предусмотренный частью третьей настоящей статьи, считаются установ-
ленными в размере, составе и очередности удовлетворения, определенных 
внешним управ ляющим.

Комментируемая статья определяет порядок предъявления кредиторами сво-
их требований (за исключением требований кредиторов по текущим платежам) 
к должнику в период внешнего управления и порядок их рассмотрения внеш-
ним управляющим.

Часть первая комментируемой статьи предусматривает право кредиторов, 
подлежащих включению в реестр требований кредиторов, заявить свои требо-
вания к должнику в любой момент в течение процедуры внешнего управления 
до окончания внешнего управления в том случае, если они по каким либо при-
чинам не были включены в реестр при предыдущих процедурах банкротства. 
При этом кредиторам, чьи требования признаны судебным управляющим до 
введения процедуры внешнего управления не обязательно вновь заявлять свои 
требования внешнему управ ляющему. 

Заявленные кредиторами требования должны быть рассмотрены внешним 
управляющим в двухнедельный срок со дня получения соответствующего тре-
бования и о результатах рассмотрения уведомить их в срок, не превышающий 
одного месяца с момента получения соответствующего требования. 

В случае, если кредиторы, заявившие требования внешнему управляющему, 
не получили соответствующего уведомления о результатах рассмотрения за-
явленных ими требований или не согласны с результатами рассмотрения, они 
вправе повторно обратиться к внешнему управляющему либо, в порядке статьи 
59 Закона, либо части третьей комментируемой статьи, направить жалобу в хо-
зяйственный суд.

Требования кредиторов, по которым не поданы в хозяйственный суд воз-
ражения в месячный срок с момента получения кредитором сообщения внеш-
него управляющего о результате рассмотрения их требований, считаются уста-
новленными в размере, составе и очередности удовлетворения, определенных 
внешним управляющим. 

В приложении к данной статье приведены образцы:
– возражения кредитора по результатам рассмотрения внешним управ-

ляющим требований (см: стр. 391);
– уведомления кредитора о результатах рассмотрения требований (см: 

стр. 500).

Статья 100. Рассмотрение возражений кредиторов

Возражения кредиторов относительно размера, состава и очередности 
удовлетворения их требований, определенных внешним управляющим, по-
данные в сроки, определенные статьей 99 настоящего Закона, рассматри-
ваются хозяйственным судом не позднее одного месяца с даты получения 
указанных возражений.
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По результатам рассмотрения возражений кредиторов выносится 
определение хозяйственного суда, в котором указываются размер, состав 
и очеред ность удовлетворения требований кредиторов, в отношении кото-
рых возражения кредиторов признаны обоснованными.

Определение хозяйственного суда, вынесенное по результатам рассмот-
рения возражений кредиторов, может быть обжаловано (опротестовано). 
Определения и иные судебные акты, вынесенные при рассмотрении воз-
ражений кредиторов в рамках дела о банкротстве, имеют преюдициальную 
силу при рассмотрении требований кредиторов к должнику в отдельном 
производстве.

В порядке, установленном настоящей статьей, рассматриваются так-
же возражения представителя работников должника о размере и составе 
задол женности по оплате труда и выплате выходного пособия лицам, рабо-
тающим по трудовому договору.

Комментируемая статья определяет порядок рассмотрения хозяйственным 
судом возражений кредиторов относительно размера, состава и очередности 
требований кредиторов.

Возражения кредиторов, не согласных с результатом рассмотрения внешним 
управляющим их требований, заявленных в хозяйственный суд в порядке и сро-
ки, установленные статьей 99 Закона, а также с учетом требований ХПК, рас-
сматриваются хозяйственном суде, в рамках возбужденного дела о банкротстве. 
Данные возражения рассматриваются в хозяйственным судом не позднее одно-
го месяца с даты получения заявленных возражений. Обращению в суд должно 
в обязательном порядке предшествовать направление со стороны кредитора в 
адрес должника обращения по включению его требований в реестр требований 
кредиторов, что является досудебным порядком разрешения спора. В случае, 
если кредитор, минуя обращение к внешнему управляющему, напрямую обра-
щается в хозяйственный суд, данное обращение подлежит возврату в соответ-
ствии с пунктом 6 части первой статьи 118 ХПК. Кредитор к заявлению должен 
приложить документы, подтверждающие его требования, уведомление внеш-
него управляющего о результатах рассмотрения требования кредитора, а также 
доказательство направления копии возражения внешнему управляющему. 

Возражения заявленных требований кредиторов рассматриваются в заседа-
нии хозяйственного суда в порядке, предусмотренном ХПК, по результатам 
которого хозяйственный суд выносит определение. В случае признания судом 
возражений обоснованными, в определение указываются размер, состав и оче-
редность удовлетворения требований кредиторов, в отношении которых были 
заявлены возражения кредиторов.

Кредиторы, внешний управляющий и иные лица, участвующие в деле о 
банкротстве, в соответствии со статьей 60 Закона могут обжаловать определе-
ние суда, вынесенное им по результатам рассмотрения возражений кредитора в 
соответствии с частью второй комментируемой статьи. Обжалование определе-
ния, предусмотренное настоящей частью, не приостанавливает его исполнение.

Закон также устанавливает, что определение и иные судебные акты, вы-
несенные при рассмотрении возражений кредиторов в рамках дела о банкрот-
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стве, имеют преюдициальную силу при рассмотрении требований кредиторов 
к должнику в отдельном производстве. Те есть, судебные акты, принятые су-
дом по результатам рассмотрения возражений кредиторов, имеют обязательную 
силу для последующих судебных дел и не требуют дополнительного доказы-
вания. Данная норма, также применяется по аналогии и в других процедурах 
банкротства по судебным актам, вынесенным в результате рассмотрения возра-
жений по заявленным требованиям. 

Часть четвертая комментируемой статьи устанавливает, что в случае подачи 
возражений представителя работников должника о размере и составе задолжен-
ности по оплате труда и выплате выходного пособия лицам, работающим по 
трудовому договору, такие возражения рассматриваются в порядке, установ-
ленном частями первой, второй и третьей комментируемой статьи.

Норма данной части корреспондирует с нормой абзаца второго части второй 
статьи 59 Закона. Следует отметить, что данное положение предоставляет право 
подачи возражений в суд представителю работников должника, но данное пра-
во не предусмотрено для отдельных работников.

В приложении к данной статье в разделе 3 настоящего Пособия приведен 
образец апелляционной жалобы внешнего управляющего на определение хозяй-
ственного суда, вынесенное по результатам рассмотрения возражений креди-
торов (см: стр. 500).

Статья 101. Распоряжение имуществом должника

Собственник имущества должника или органы, уполномоченные учре-
дительными документами, не вправе принимать решения либо иным 
образо м ограничивать полномочия внешнего управляющего по распоря-
жению имуществом должника, за исключением случаев, предусмотренных 
настоящим Законом.

Крупные сделки и сделки, в которых имеется заинтересованность, 
совер шаются внешним управляющим только с согласия собрания креди-
торов или комитета кредиторов, если иное не предусмотрено настоящим 
Законом или планом внешнего управления.

К крупным сделкам относятся сделки, влекущие распоряжение недви-
жимым имуществом или иным имуществом должника, балансовая стои-
мость которого превышает 10 процентов балансовой стоимости активов 
должника на момент заключения сделки.

Сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, 
признают ся сделки, стороной которых являются заинтересованные лица в 
отношении внешнего управляющего или кредитора.

Комментируемая статья устанавливает некоторые ограничения распоряже-
нием имуществом должника.

Внешний управляющий в период действия внешнего управления действует 
в интересах кредиторов и согласовывает с ними действия по распоряжению 
имуществом должника. В связи с этим часть первая комментируемой статьи 
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определяет, что собственник имущества должника или органы, уполномочен-
ные учредительными документами, не вправе принимать решения либо иным 
образом ограничивать полномочия внешнего управляющего по распоряжению 
имуществом должника, за исключением случаев, предусмотренных Законом. 
Положение данной части ограничивает полномочия должника по управлению и 
распоряжением имуществом должника и предоставляет внешнему управляюще-
му возможность более эффективно и объективно выполнять свои обязанности.

В качестве исключения из нормы данной части можно отметить, что для 
проведения замещения активов должника в виде создания одного или несколь-
ких открытых акционерных обществ требуется решение собственника имуще-
ства должника либо органа, уполномоченного на это учредительными докумен-
тами (часть третья статьи 115 Закона).

Часть вторая комментируемой статьи содержит норму, ограничивающую 
полномочия внешнего управляющего на совершение крупных сделок и сделок, 
в которых имеется заинтересованность, без согласия собрания или комитета 
кредиторов, за исключением случаев, когда это предусмотрено Законом или 
планом внешнего управления. 

Такие сделки, совершенные внешним управляющим без согласия собрания 
или комитета кредиторов могут быть признаны судом недействительными по 
иску заинтересованных лиц (часть первая статьи 126 ГК).

Закон к крупным сделкам относит сделки, влекущие распоряжение недви-
жимым имуществом или иным имуществом, балансовая стоимость которого 
превышает 10 процентов балансовой стоимости активов должника на момент 
заключения сделки.

Хотя, Закон предусматривает ограничение полномочия внешнего управля-
ющего по заключению крупных сделок, направленных только на отчуждение 
имущества должника, представляется, что при заключении крупных сделок 
по приобретению объектов соответствующей стоимости, также должны быть 
согла сованы с собранием кредиторов или комитетом кредиторов, так как 
приобретение имущества требует его оплаты, то есть отвлечения имеющих-
ся у должника денежных средств, что может повлиять на исполнение плана 
внешнего управления.

В соответствии с частью четвертой сделками, в совершении которых имеет-
ся заинтересованность, признаются сделки, сторонами которых являются заин-
тересованные лица в отношении внешнего управляющего или кредитора.

При определении, является ли то или иное лицо заинтересованным лицом в 
отношении внешнего управляющего или кредитора, следует исходить из поло-
жений статьи 17 Закона.

В приложении к данной статье приведены образцы:
– письма внешнего управляющего собранию кредиторов для получения 

согла сия на заключение крупной сделки (см. стр. 502);
– решения собрания кредитов об отказе в даче согласия внешнему управ-

ляющему на совершение крупной сделки (см. стр. 503);
– решения собрания кредитов о даче согласия внешнему управляющему на 

совершение крупной сделки (см: стр. 505).
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Статья 102. Отказ от исполнения договоров должника

Внешний управляющий в трехмесячный срок с момента введения 
внешнего управления вправе отказаться от исполнения договоров должни-
ка, 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 срав-
нению с аналогичными договорами, заключаемыми при сравнимых обсто-
ятельствах;

договор является долгосрочным (заключен 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 восстанов-
лению платежеспособности должника.

В случаях, предусмотренных частями второй и третьей настоящей ста-
тьи, договор считается расторгнутым с момента получения всеми сторо-
нами 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, вызван-
ного отказом от исполнения договора.

Комментируемая статья предусматривает право внешнего управляющего 
отказаться от исполнения определенного вида договоров, сроки и основания 
для отказа, условия, при наличии которых возможен отказ, а также последствия 
такого отказа. 

Закон предусматривает, что внешний управляющий в трехмесячный срок 
с момента введения внешнего управления вправе отказаться от исполнения 
догово ров должника, заключенных до возбуждения дела о банкротстве, при 
условии, что договора не исполнены всеми сторонами полностью или частично, 
и при наличии обстоятельств, предусмотренных в части второй и третей ком-
ментируемой статьи.

Предварительного согласования отказа от исполнения указанных договоров 
с собранием кредиторов или комитетом кредиторов не требуется. 

Отказ от исполнения договора осуществляется путем направления в 
адрес контрагента уведомления (заявления) и договор считается расторгну-
тым с момен та получения всеми сторонами договора названного уведомления 
(заявлен ия). 

Закон не содержит норму, предусматривающую последствия пропуска сро-
ка, установленного частью первой комментируемой статьи. Однако, представ-
ляется, что в таком случае внешний управляющий вправе в соответствии со 
статьей 383 ГК требовать расторжения договора в судебном порядке. 
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В случае, если отказ внешнего управляющего от исполнения договора вле-
чет другой стороне договора реальный ущерб, эта сторона вправе требовать от 
должника возмещения такого ущерба. Закон не регламентирует порядок и сро-
ки возмещения ущерба. Представляется, что сторона по договору, в отношении 
которого заявлен отказ должника, должен предъявить внешнему управляющему 
требование о включении в реестр требований кредиторов, указав в нем сумму 
ущерба и приложив документы, подтверждающие сумму ущерба в порядке, 
предусмотренном статьей 99 Закона. В случае возникновения разногласий меж-
ду ним и внешним управляющим по сумме ущерба и очередности удовлетворе-
ния, эти разногласия подлежат рассмотрению хозяйственным судом, в порядке, 
предусмотренном статьей 59 Закона.

В приложении к данной статье в разделе 3 настоящего Пособия приведен 
образец письма внешнего управляющего об отказе от исполнения договоров, 
заключённых до возбуждения дела о банкротстве (см: стр. 507).

Статья 103. Недействительность сделок должника

Сделка должника, в том числе совершенная должником до момента 
введения внешнего управления, может быть признана хозяйственным су-
дом недействительной по заявлению внешнего управляющего по основа-
ниям, предусмотренным законодательством.

Сделка, совершенная должником с заинтересованным лицом, может 
быть признана хозяйственным судом недействительной по заявлению 
внешнего управляющего в случае, если в результате исполнения указан-
ной сделки кредиторам были или могут быть причинены убытки.

Сделка, совершенная должником с отдельным кредитором или иным 
лицом после принятия заявления о признании должника банкротом, мо-
жет быть признана хозяйственным судом недействительной по заявлению 
внешнего управляющего или кредитора, если указанная сделка влечет 
предпочтительное удовлетворение требований по денежным обязатель-
ствам должника одних кредиторов перед другими.

Сделка, совершенная должником – юридическим лицом после возбуж-
дения 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 ста-
тьей 134 настоящего Закона.

Комментируемая статья определяет возможность признания хозяйственным 
судом сделки недействительной. Данная возможность прежде всего необходи-
ма для обеспечения сохранности имущества должника, (т.е. в интересах креди-
торов). В связи с этим законодатель наделяет внешнего управляющего правом 
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обращения в суд с заявлением о признании сделки недействительной, а также 
расширяет основания, по сравнению со статьей 113 ГК, для признания сделок 
недействительными.

Часть первая комментируемой статьи определяет право внешнего управ-
ляющего заявлять в хозяйственный суд требование о признании сделки недей-
ствительной, в том числе и сделки, совершенной должником до момента введе-
ния внешнего управления. Сделки, заключенные должником в ходе наблюдения 
или судебной санации без необходимого согласия временного или санирующе-
го управляющего (часть вторая статьи 64, часть первая статьи 81 и т.д.), также 
могут быть признаны недействительными по требованию внешнего управляю-
щего. Хотя в данной части упоминается только право внешнего управляюще-
го обращаться в хозяйственный суд с заявлением о признании сделки недей-
ствительной, но если сделка является не оспоримой, а ничтожной, то внешний 
управляющий вправе обратиться в суд с заявлением о применении последствий 
недействительности ничтожной сделки. Норма комментируемой части имеет 
такое же содержание, как и статья 113 ГК, определяющая требование о призна-
нии сделки недействительной и применении последствий недействительности 
ничтожной сделки. При этом, однако, важно, что иск о признании сделки не-
действительной или о применении последствий недействительности ничтож-
ной сделки в случаях, предусмотренных статьей 103 Закона, предъявляется не 
самим должником, а внешним управляющим от имени должника. Поэтому срок 
исковой давности по этим требованиям начинает исчисляться со дня, когда 
внешний управляющий узнал или должен был узнать о заключении должником 
такой сделки.

Требования судебного управляющего о признании недействительной сдел-
ки, заключенной должником, а также о применении последствий ее недействи-
тельности, рассматриваются в общем порядке, установленном ХПК или ГПК, 
вне рамок дела о банкротстве (п.26 постановления Пленума ВХС от 27 января 
2006 года № 142).

Часть вторая комментируемой статьи определяет, что сделка должника, за-
ключенная должником с заинтересованным лицом, может быть признана хо-
зяйственным судом недействительной по заявлению внешнего управляющего в 
случае, если в результате исполнения сделки кредиторам были или могут быть 
причинены убытки (о лицах, признаваемых заинтересованными – см. часть пер-
вую статьи 17 Закона). Так, условием признания недействительной сделки, в 
которой должнику противостоит заинтересованное лицо, является причинение 
в результате исполнения сделки убытков кредиторам либо возможность такого 
причинения. Отсюда следует, что если сделка только совершена, но еще не ис-
полнена, внешний управляющий, предъявивший иск об оспаривании сделки, 
совершенной с заинтересованным лицом, должен представить доказательства 
того, что предстоящее исполнение сделки повлечет за собой убытки кредито-
рам (кредиторов).

Часть третья комментируемой статьи определяет, что сделка, совершен-
ная должником с отдельным кредитором или иным лицом после принятия 
заявления о признании должника банкротом, может быть признана хозяй-
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ственным судом недействительной по заявлению внешнего управляющего 
или кредитора, если указанная сделка влечет предпочтительное удовлетво-
рение требований одних кредиторов перед другими. К числу сделок, влеку-
щих предпочтительное удовлетворение требований одних кредиторов перед 
другими, могут быть отнесены залоговые сделки, вследствие которых иму-
щество должника передается в залог кому-либо из кредиторов в обеспечение 
исполнения должником обязательств, возникших у должника ранее, то есть 
до возбуждения дела о банкротстве.

Что касается удовлетворения должником требований отдельных кредиторов 
(за исключением внеочередных требований) после принятия судом заявления 
о признании должника банкротом, то это считается ничтожной сделкой, со-
вершенной в нарушение части первой статьи 10 Закона, и следует считать, что 
внешний управляющий вправе подать в хозяйственный суд требование о при-
менении последствий недействительности ничтожной сделки в соответствии с 
частью первой комментируемой статьи.

Часть четвертая данной статьи определяет, что сделка, совершенная долж-
ником – юридическим лицом после возбуждения дела о банкротстве или в те-
чение шести месяцев, предшествовавших подаче заявления о признании долж-
ника 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.

Однако, заключение сделки должника – юридического лица, связанной с 
выплатой (выделом) доли его учредителю (участнику) в связи с его выходом из 
состава, запрещается после введения наблюдения (абзац третий части первой 
статьи 63 Закона), и в связи с этим, если такая сделка совершена после воз-
буждения дела о банкротстве, по сути она является ничтожной. Но поскольку в 
данной части комментируемой статьи предусмотрено, что такая сделка должна 
быть признана недействительной, внешнему управляющему следует обратиться 
в хозяйственный суд с заявлением о признании такой сделки недействительной.

В таком же порядке может быть признана недействительной сделка долж-
ника – юридического лица по выплате (выделу) доли участнику, совершенная 
в течение шести месяцев, предшествовавших подаче заявления о признании 
должника банкротом, как оспоримая сделка. Причина того, что такая сделка 
считается оспоримой, заключается в том, что ее исполнение нарушает права и 
законные интересы кредиторов. Другими словами, вследствие исполнения та-
кой «недавней сделки» какая– то часть имущества должника выбывает вместо 
того, чтобы послужить источником удовлетворения требований кредиторов.

Если такие сделки, признанные недействительными, уже исполнены, сто-
роны сделок возвращаются в первоначальное положение (двусторонняя рести-
туция). Вышедший из состава учредителей (участников) должника учредитель 
(участник), не получивший таким образом компенсации действительной стои-
мости его доли в уставном капитале должника, в случае признания должника 
банкротом и открытия ликвидационного производства признается кредитором 
шестой очереди, что, в принципе, обеспечивает его интересы при сложившихся 
обстоятельствах.
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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 исключе-
нием предусмотренных планом внешнего управления, могут совершаться 
внешним управляющим только с согласия собрания кредиторов или коми-
тета кредиторов.

Сделки, совершенные с нарушением части первой настоящей статьи, 
могут быть признаны хозяйственным судом недействительными по заяв-
лению кредитора, а также вновь назначенного внешнего управляющего в 
случае, если они были совершены лицом, ранее исполнявшим обязанности 
внешнего управляющего должника.

Комментируемая статья предусматривает ограничение для совершения 
внешним управляющим сделок в ходе внешнего управления, а также послед-
ствия нарушения установленного ограничения.

Законом установлен контрольный норматив возможного и допустимого уве-
личения долгов должника в период внешнего управления. Он равен 20 про-
центов суммарного размера требований кредиторов, включенных в реестр. Как 
только размер денежных обязательств должника, возникших после введения 
внешнего управления, превысит контрольный норматив, внешний управляю-
щий утрачивает право совершать сделки, которые влекут или даже могут пов-
ле чь за собой возникновение новых денежных обязательств должника, без сог-
ласи я собрания (комитета) кредиторов.

При этом, указанное ограничение не распространяется на сделки, пред-
усмотренные планом внешнего управления, поскольку по общему правилу 
план внешнего управления, в соот ветствии со статьей 106 Закона утвержда-
ется собранием кредиторов, т.е. сделки, предусмотренные в плане внешне-
го управления, фактически одобрены собранием кредиторов. Цель ю данно-
го ограничения является обеспечение интересов всех кредиторов, поскольку 
требования, возникающие в ходе внешнего управления, считаются текущи-
ми платежами, кредиторы по которым вправе получить удовлетворение вне 
очереди, а в случае наличия значительных долгов по текущим платежам, 
удовлетворяемых вне очереди, кредиторы, включенные в реестр, могут не 
получи ть полное удовлетворение своих требований. Для получения согла-
сия на заключение сделок, предусмотренных частью первой комментируе-
мой стать и, внешний управляющий, согласно части второй статьи 97 Закона, 
вправе созвать собрание (комитет) кредиторов и на их обсуждение вынести 
вопрос о заключении соответствующей сделки.

В части второй указаны последствия нарушения требований части первой 
комментируемой статьи, согласно которого сделки, совершенные внешним 
управляющим без согласия собрания (комитета) кредиторов могут быть призна-
ны хозяйственным судом недействительными.
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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 кредиторов, за ис-
ключением случаев, предусмотренных законодательством.

Комментируемая статья устанавливает ограничение полномочия внешнего 
управляющего при принятии самостоятельных решений, влекущих увеличение 
расходов должника на потребление.

Под расходами должника следует понимать затраты, связанные с органи-
зацией деятельности должника по реализации мер, направленных на восста-
новление платежеспособности. В случае необходимости увеличения расходов 
должника на потребление, в том числе на оплату труда, решение об увеличе-
нии данных расходов внешний управляющий вправе принять только с согласия 
соб рания кредиторов или комитета кредиторов, за исключением случаев пред-
усмотренных законодательством. Исходя из смысла комментируемой стать и, 
внешний управляющий может увеличить расходы должника самостоятельно 
без согласия собрания (комитета) кредиторов лишь в том случае, когда та-
кая возможность конкретно предусмотрена соответствующим законодатель-
ством. К законодательству в данном случае можно отнести Указы Президента 
Респуб лики Узбекистан о повышении минимального размера заработной платы, 
нормативно-правовые акты, устанавливающие повышение стоимости комму-
нальных услуг и т.п. Все расходы такого назначения суммируются и охватыва-
ются условным понятием «фонды потребления».

В приложении к данной статье в разделе 3 настоящего Пособия приведены 
образцы:

– письма внешнего управляющего собранию кредиторов о необходимости 
увеличения расходов должника на потребление, в т.ч. на оплату труда (см. 
стр. 508);

– решения собрания кредиторов о даче согласия внешнему управляющему на 
увеличение расходов должника на потребление и оплату труда (см: стр. 509).

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 по-

рядок реализации указанных мер, расходы на их реализацию и иные рас-
ходы должника;

срок восстановления платежеспособности должника.
Платежеспособность должника признается восстановленной при 



193

Гл а в а  V I . Внешнее управление

отсутств ии признаков банкротства, установленных статьей 4 настоящего 
Закона.

Внешний управляющий по требованию собрания кредиторов или 
комите та кредиторов отчитывается перед кредиторами о ходе внешнего 
управления.

Реализация плана внешнего управления не должна приводить к прек-
ращению хозяйственной деятельности должника, за исключением случа-
ев, когда к покупателю имущества должника переходят обязанности по 
удовлет ворению денежных обязательств и (или) по обязательным плате-
жам, возникшим после возбуждения дела о банкротстве.

В комментируемой статье предусмотрены требования, предъявляемые к сос-
тавлению, содержанию и выполнению плана внешнего управления.

Основным документом, которым внешний управляющий должен руко-
водствоваться при проведении внешнего управления, является план внешнего 
управления. 

Обязанность разработки плана внешнего управления лежит на внешнем 
управляющем, поскольку данное лицо играет основную роль при реализации 
мероприятий, предусмотренных в плане. С момента вынесения хозяйственным 
судом определения о назначении внешнего управляющего последний обязан 
в месячный срок разработать план внешнего управления и представить его на 
утверждение собрания кредиторов.

Учитывая, что целью процедуры внешнего управления является восстанов-
ление платежеспособности должника, план внешнего управления в обязатель-
ном порядке должен содержать меры по восстановлению платежеспособ ности 
должника (статья 109 Закона), условия и порядок реализации указанных мер, 
расходы на их реализацию и иные расходы должника, а также срок восста-
новления платежеспособности.

Меры по восстановлению платежеспособности должника должны быть 
разработаны таким образом, чтобы при их выполнении должник смог рас-
считаться с кредиторами и продолжить свою деятельность.

К примеру, меры по восстановлению платежеспособности должника мо-
гут включать такие мероприятия, как взыскание имеющейся дебиторской 
задол женности, перепрофилирование производства на выпуск конкурентоспо-
собной продукции, реализация части имущества, сдача имущества в аренду, 
привлечение высококвалифицированных специалистов, а также иные меры, 
направленные на восстановление платежеспособности должника.

Платежеспособность должника считается восстановленной при отсутствии 
признаков банкротства, установленных статьей 4 Закона, т.е. тогда, когда у 
должника отсутствуют неисполненные обязательства, просроченные более 
трех месяцев.

Восстановление платежеспособности должника в ходе внешнего управле-
ния является основанием для прекращения производства по делу о банкрот-
стве (абзац третий части первой стать и 56 Закона).

7 – 2279
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После утверждения плана внешнего управления собранием кредиторов 
внешний управляющий приступает к его реализации. Закон не требует от 
внешнего управляющего периодической отчетности перед кредиторами. Од-
нако, по требованию собрания (комитета) кредиторов внешний управляющий 
обязан представлять отчет и отчитываться перед ними о том, как реализуют-
ся мероприятия, предусмотренные планом внешнего управления.

План внешнего управления  не должен содержать мер, вследствие реализа-
ции которых прекращается хозяйственная деятельность должника, поскольку 
в случае прекращения деятельности должника будет отсутствовать реальная 
возможность восстановления платежеспособности. Исключением из данного 
требования является продажа предприятия (бизнеса) должника как имуще-
ственного комплекса (статья 110 Закона) и замещение активов должника 
(статья 115 Закона), когда текущие платежи переходят к покупателю либо 
вновь образованному в результате замещения активов должника акционер-
ному обществу. Поскольку обязательства, возникшие до возбуждения дела и 
срок исполнения которых наступил после введения внешнего управления, яв-
ляются текущими и в связи с этим в период внешнего управления не вклю-
чаются в реестр требований кредиторов, при продаже предприятия (бизнеса) 
эти обязательства переходят к покупателю имущества должника. В таком же 
порядке требования о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью, 
которые не включаются в реестр, также переходят к покупателю имущества 
должника. При этом следует отметить, что судебные расходы и расходы по 
выплате вознаграждения судебному управляющему подлежат возмещению за 
счет средств, поступивших от продажи предприятия (бизнеса).

Статья 107. Рассмотрение плана внешнего управления

План внешнего управления  рассматривается собранием кредиторов, 
которое созывается внешним управляющим не позднее чем через два ме-
сяца с момента введения внешнего управления. Внешний управляющий 
в письменной форме уведомляет всех кредиторов о дате, времени и месте 
проведения собрания кредиторов и обеспечивает возможность ознакомле-
ния с планом внешнего управления не менее чем за две недели до даты 
проведения собрания.

В собрании кредиторов имеют право принимать участие с правом 
совеща тельного голоса внешний управляющий, представитель учредите-
лей  (участников) или собственника имущества должника и представитель 
работников должника .

План внешнего управления  считается утвержденным, если за него про-
голосовало 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 хозяйствен-
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ный суд с ходатайством о признании должника банкротом и открытии 
ликвидационного производства;

об отклонении плана внешнего управления и обращении в хозяйствен-
ный суд с ходатайством об освобождении от исполнения обязанностей 
внешнего управляющего с одновременным утверждением кандидатуры 
нового внешнего управляющего. Указанное решение должно предусматри-
вать дату созыва следующего собрания кредиторов для рассмотрения но-
вого 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 внеш-
ним управляющим не позднее пяти дней с даты проведения собрания кре-
диторов.

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 должни-
ка банкротом и открытии ликвидационного производства.

Комментируемая статья регламентирует порядок рассмотрения собранием 
кредиторов плана внешнего управления.

Независимо от того был ли назначен внешний управляющий одновременно 
с введением внешнего управления или после, план внешнего управления, рас-
сматривается собранием кредиторов, созываемым не позднее, чем через два 
месяца с момента введения внешнего управления. Внешний управляющий дол-
жен обеспечить для кредиторов возможность ознакомления с планом внешнего 
управления не позднее, чем за две недели до проведения данного собрания кре-
диторов. По общему правилу собрание кредиторов созывается в порядке, преду-
смотренном статьями 11, 12 Закона. При этом исключением из общего правила, 
регламентирующего надлежащее уведомление кредиторов внешним управляю-
щим путем направления сообщения о проведении собрания кредиторов почто-
вой связью не позднее чем за две недели до даты проведения собрания (часть 
первая статьи 11 Закона), является то, что при созыве собрания кредиторов для 
рассмотрения вопроса об утверждении плана внешнего управления внешний 
управляющий уведомляет всех (включенных в реестр требований) кредиторов 
не позднее, чем за две недели до даты проведения собрания. В данном случае 
не допускается направление сообщения способом, обеспечивающим доставку 
кредиторам за 5 дней до даты собрания, как это предусмотрено частью пер-
вой статьи 11 Закона, т.к. нормы комментируемой статьи требуют уведомления 
кредиторов о времени проведения собрания и предоставления возможности им 
ознакомиться с планом внешнего управления не менее, чем за 2 недели до даты 
проведения собрания.

Собрание кредиторов  проводится в порядке, предусмотренном статьями 10, 
13 Закона. По общему правилу, в соответствии с частью третьей статьи 10 За-
кона на собрании кредиторов с правом голоса участвуют кредиторы, а в части 
требований по обязательным платежам – органы государственной налоговой 
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службы и иные уполномоченные органы. При этом в собрании кредитов име-
ют право принимать участие с правом совещательного голоса внешний управ-
ляющий, представитель учредителей  (участников) или собственника имущества 
должника и представитель работников должника .

В целях соблюдения предоставленного представителю учредителей (участ-
ников) или собственника должника и представителю работников должника пра-
ва участвовать в собрании кредиторов с совещательным голосом, внешнему 
управляющему необходимо, также направлять им, в порядке части первой ста-
тьи 11 Закона, сообщение о проведении собрания кредиторов.

Согласно части третьей комментируемой статьи, решение об утверждении 
плана внешнего управления принимается собранием кредиторов по общему 
правилу (часть первая статьи 13 Закона), т.е. большинством (более половины) 
голосов кредиторов, присутствующих на собрании кредиторов.

Часть четвертая комментируемой статьи предусматривает последствия рас-
смотрения собранием кредиторов плана внешнего управления. Собрание креди-
торов , в случае одобрения плана внешнего управления, большинством голосов 
утверждает его.

Собрание кредиторов , также вправе вынести решение об отклонении плана 
внешнего управления. Представляется, что причиной принятия такого решения 
может послужить признание собранием кредиторов нецелесообразным прове-
дения в отношении должника процедуры внешнего управления либо несоот-
ветствие плана внешнего управления требованиям, предъявляемым собранием 
кредиторов. В зависимости от причин, вследствие которых принято решение 
об отклонении, собрание кредиторов может обратиться в суд с ходатайством о 
признании должника банкротом и открытии ликвидационного производства (в 
случае признания собранием кредиторов нецелесообразным проведения внеш-
него управления) либо обратиться в хозяйственный суд с ходатайством об осво-
бождении от исполнения обязанностей внешнего управляющего (в случае несо-
ответствия плана внешнего управления). При этом, одновременно с принятием 
решения об обращении в хозяйственный суд с ходатайством об освобожде-
нии внешнего управляющего, на собрании кредиторов должен быть рассмотрен 
вопрос об утверждении новой кандидатуры внешнего управляющего. В этом 
случае собрание кредиторов, также решает вопрос о назначении даты созы-
ва следующего собрания кредиторов для рассмотрения нового плана внешнего 
управления, которое должно состояться не позднее одного месяца со дня при-
нятия данного решения собранием кредиторов. 

В случае утверждения собранием кредиторов плана внешнего управления, 
план должен быть предоставлен внешним управляющим в хозяйственный суд 
не позднее пяти дней с даты проведения собрания кредиторов. К плану внеш-
него управления в обязательном порядке должны быть приложены протокол 
собрания кредиторов и иные документы, указанные в части десятой статьи 10 
Закона.

План внешнего управления  играет важнейшую роль и без него невозмож-
но эффективно провести процедуру внешнего управления. В связи с этим, в 
случае, если хозяйственному суду не представлен план внешнего управления в 
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сроки, предусмотренные частями первой и пятой комментируемой статьи, хо-
зяйственный суд вправе принять решение о признании должника банкротом и 
открытии ликвидационного производства.

В приложении к данной статье приведены образцы:
– протокола собрания кредиторов об утверждении плана внешнего управ-

ления (см. стр. 393);
– протокола собрания кредиторов об отклонении плана внешнего управле-

ния и обращении в хозяйственный суд с ходатайством о признании должника 
банкротом и открытии ликвидационного производства (см. стр. 394);

– протокола собрания кредиторов об отклонении плана внешнего управле-
ния и обращении в хозяйственный суд с ходатайством об освобождении от 
исполнения обязанностей внешнего управляющего с одновременным утвержде-
нием кандидатуры нового внешнего управляющего (см: стр. 396);

– решения суда о признании должника банкротом и открытии ликвидаци-
онного производства в связи с непредставлением плана внешнего управления 
(см: стр. 724).

Статья 108. Продление срока внешнего управления

В случае, когда собранием кредиторов принято решение об утвержде-
нии плана внешнего управления, в котором предусмотрен срок внешнего 
управления, превышающий первоначально установленный, хозяйствен-
ный суд выносит определение о продлении срока внешнего управления, 
если имеются достаточные основания полагать, что продление срока 
внешнего управления или осуществление утвержденного плана внешне-
го управления приведут к восстановлению платежеспособности должни-
ка. При этом общий срок не должен превышать сроки, установленные 
статьей 91 настоящего Закона.

Комментируемая статья регламентирует возможность продления срока 
внешнего управления.

Закон не содержит нормы, прямо запрещающей содержание в плане 
внешнего управления срока внешнего управления, превышающего срок, пре-
доставленный хозяйственным судом. Соб рание кредиторов  вправе утвердить 
план внешнего управления, в котором предусмотрен срок внешнего управ-
ления, превышающий первоначально установленный хозяйственным судом. 
В этом случае на основании ходатайства собрания кредиторов (государствен-
ного органа по делам о банкротстве, внешнего управляющего) срок внеш-
него управления может быть продлен хозяйственным судом, если имеются 
основания полагать, что продление срока внешнего управления или реализа-
ция мероприятий, предусмотренных планом внешнего управления, приведут 
к восстановлению платежеспособности должника.

Однако, не исключается продление срока внешнего управления по ис-
течении первоначально установленного хозяйственным судом срока. К при-
меру, за время внешнего управления предприятие-должник наладил выпуск 
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конкурентоспособной продукции, однако, в связи с недостаточным сроком 
по объективным причинам полностью не восстановлена платежеспособность 
(и даже увеличена задолженность), для которой необходимо определенное 
время. В таком случае на основании представленного внешним управляю-
щим измененного плана внешнего управления, при соответствующем обос-
новании необходимости продления внешнего управления, собрание кредито-
ров в целях восстановления платежеспособности может принять решение об 
утверждении нового плана и обращении в хозяйственный суд с ходатайством 
о продлении первоначально установленного срока.

При этом общий срок внешнего управления не должен превышать двадцати 
четырех месяцев, а если до внешнего управления в отношении должника вводи-
лась процедура судебной санации, то совокупный срок внешнего управления и 
судебной санации не может превышать тридцати шести месяцев.

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 ком-

плекса;
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 хозяй-
ственным судом может быть вынесено определение о консервации недей-
ствующих объектов предприятия, в уставном фонде которого имеется доля 
государства.

В комментируемой статье предусмотрены основные меры по восстановле-
нию платежеспособности должника, которые могут быть предусмотрены пла-
ном внешнего управления.

Перечисленный в части первой комментируемой статьи перечень мер, ко-
торые могут быть предусмотрены в плане внешнего управления, не является 
исчерпывающим. В плане внешнего управления могут быть предусмотрены и 
иные меры по восстановлению платежеспособности должника, такие как: при-
влечение со стороны высококвалифицированных специалистов, подготовка и 
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переподготовка персонала, оказание финансовой помощи юридическими и фи-
зическими лицами, заинтересованными в восстановлении платежеспособности 
должника и продолжении его деятельности, реорганизация должника и т.п.

Комментируемая статья в качестве меры по восстановлению платежеспо-
собности должника предусматривает, также консервацию недействующих объ-
ектов предприятия, в уставном фонде которого имеется доля государства, по 
представлению государственного органа по делам о банкротстве. Под консер-
вацией следует понимать комплекс мероприятий по обеспечению сох ранности 
основных средств или объектов незавершенного строительства на период, опре-
деляемый соответствующим решением, по истечении которого они подлежат 
использованию или продолжению строительства.

Отношения, связанные с консервацией недействующих объектов должника, 
должны регулироваться, также Положением о порядке консервации неисполь-
зуемых основных средств и объектов незавершенного строительства, утверж-
денным постановлением КМ РУз от 16 сентября 2003 года № 401.

В приложении к данной статье приведены образцы:
– представления государственного органа по делам о банкротстве в хозяй-

ственный суд о консервации недействующих объектов предприятия, в устав-
ном фонде которого имеется доля государства (см: стр. 398);

– определения суда о консервации недействующих объектов должника (см: 
стр. 727).

Статья 110. Продажа предприятия (бизнеса) должника

В целях удовлетворения требований кредиторов план внешнего управ-
ления 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, инди-
видуализирующие должника (фирменное наименование, товарные знаки, 
знаки обслуживания), его товары, работы и услуги, другие исключитель-
ные права, принадлежащие должнику, за исключением прав и обязанно-
стей, которые не могут быть переданы другим лицам.

При продаже предприятия (бизнеса) оценка имущества должника про-
водится оценочной организацией с оплатой ее услуг за счет имущества 
должника. Оценочная организация утверждается собранием кредиторов 
или комитетом кредиторов. (Часть в редакции Закона РУз от 17.09.2010 
г. N ЗРУ-257)

С согласия собрания кредиторов внешний управляющий вправе реали-
зовать предприятие (бизнес) в рассрочку сроком не более одного года при 
условии предоставления покупателем соответствующих гарантий обслу-
живающего банка. 
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При продаже предприятия (бизнеса) трудовые договоры, действующие 
на момент продажи предприятия (бизнеса), сохраняют силу, а права и обя-
занности работодателя переходят к покупателю предприятия (бизнеса).

Продажа предприятия (бизнеса) осуществляется путем проведения от-
крытых торгов, если иное не предусмотрено настоящей статьей. Форма и 
условия проведения торгов определяются собранием кредиторов или коми-
тетом кредиторов. (Часть в редакции Закона РУз от 20.12.2005 г. N ЗРУ-15)

В случае, если в состав предприятия (бизнеса) входит имущество, от-
носящееся к ограниченно оборотоспособному имуществу, продажа пред-
приятия (бизнеса) осуществляется путем проведения закрытых торгов с 
участием лиц, которые в соответствии с законом могут иметь на праве соб-
ственности или ином вещном праве указанное имущество.

Начальная цена продажи предприятия (бизнеса), выставляемого на 
торги, устанавливается решением собрания кредиторов или комитета кре-
диторов с учетом оценки имущества предприятия, проведенной оценочной 
организацией, если иное не предусмотрено законодательством. (Часть в 
редакции Закона РУз от 17.09.2010 г. N ЗРУ-257)

Условия проведения торгов должны предусматривать получение долж-
ником 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 ме-
нее, чем за тридцать дней до даты проведения торгов. В объявлении долж-
ны 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 пред-
приятия (бизнеса) признаются несостоявшимися и на условиях, предусмо-
тренных частями восьмой-одиннадцатой настоящей статьи, проводят-
ся повторные торги. Повторные торги проводятся, также в случаях, если 
предприятие (бизнес) не было продано на первых торгах.

В целях проведения повторных торгов внешний управляющий в те-
чение пятнадцати дней с даты торгов, признанных несостоявшимися или 
на которых предприятие (бизнес) не было продано, в соответствии с ре-
шением собрания кредиторов или комитета кредиторов публикует новое 
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сообщение о продаже предприятия (бизнеса) в порядке, предусмотренном 
настоящей статьей и статьей 53 настоящего Закона. При этом торги про-
водятся в срок не менее чем через пятнадцать дней с даты публикации 
сообщения. Цена продажи предприятия (бизнеса) может быть снижена по 
решению собрания кредиторов или комитета кредиторов, но не более чем 
на 10 процентов от цены предыдущего торга. (Часть в редакции Закона РУз 
от 03.10.2011 г. N ЗРУ-300) 

Договор купли-продажи предприятия (бизнеса) заключается между по-
бедителем 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 утра-
чивает 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, пред-
усмотренных частью четырнадцатой настоящей статьи, внешний управ-
ляющий 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 пятнадцать дней после опубликования предложения о публич-
ной оферте в официальном издании договор купли– продажи предприятия 
(бизнеса) с лицом, предложившим за него наивысшую цену. (Часть в редак-
ции Закона РУз от 03.10.2011 г. N ЗРУ-300) 

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 прекраще-
нию хозяйственным судом по заявлению внешнего управляющего.

Если сумма, вырученная от продажи предприятия (бизнеса), недоста-
точна для удовлетворения требований кредиторов в полном объеме, внеш-
ний управляющий предлагает кредиторам заключить мировое соглашение . 
При недостижении мирового соглашения хозяйственный суд по заявлению 
внешнего управляющего принимает решение о признании должника бан-
кротом и открытии ликвидационного производства.

Сумма, вырученная от продажи предприятия (бизнеса), составляет лик-
видационную массу и подлежит распределению в порядке очередности, 
предусмот ренной статьями 133, 134 и 169 настоящего Закона.

Комментируемая статья определяет порядок продажи предприятия (бизне-
са) как имущественного комплекса. Следует отметить, что порядок проведения 
оценки, установления начальной цены на торгах, продажи имущества пред-
приятий, в отношении которых применена процедура банкротства по решению 
хозяйственного суда, предусмотрен также Положением о порядке оценки и реа-
лизации имущества реструктуризируемых предприятий, а также предприятий, 
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в отношении которых применены процедуры банкротства (приложение № 1 к 
постановлению КМ РУз от 18 апреля 2003 года № 188).

Реализация предприятия (бизнеса) как имущественного комплекса может 
быть включена в план внешнего управления как мера по восстановлению пла-
тежеспособности должника и соответственно расчетов с кредиторами. Исходя 
из смысла комментируемой статьи, под предприятием следует понимать иму-
щественный комплекс, предназначенный для осуществления предприниматель-
ской деятельности. 

В случае продажи предприятия (бизнеса) отчуждаются все виды имуще-
ства, предназначенного для осуществления предпринимательской деятельности, 
включая филиалы и представительства должника. В договоре купли– продажи 
предприятия должны быть указаны все виды отчуждаемого имущества, в состав 
которого могут входить земельные участки, здания, сооружения, оборудование, 
инвентарь, сырье, продукция, права требования, а также средства, индивидуа-
лизирующие должника (фирменное наименование, товарные знаки, знаки об-
служивания), его товары, работы и услуги, другие исключительные права, при-
надлежащие должнику. Не могут быть проданы права и обязанности должника, 
которые не могут быть переданы другим лицам (см. статью 489 ГК).

При выставлении на продажу предприятия (бизнеса) как имущественного 
комплекса необходимо провести оценку продаваемого имущества должника. 
Расходы по оплате оценки покрываются за счет имущества должника. Оценка 
производится оценочной организацией,утвержденной собранием или комите-
том кредиторов. 

Закон предусматривает возможность реализации внешним управляющим 
предприятия (бизнеса) в рассрочку с согласия собрания (комитета) кредиторов. 
При этом срок оплаты по договору купли– продажи предприятия (бизнеса) не 
должен превышать одного года, а окончательный расчет должен быть произве-
ден не позднее, чем за тридцать дней до истечения срока внешнего управления 
(часть девятая комментируемой статьи). Одним из условий реализации пред-
приятия (бизнеса) в рассрочку является то, что покупатель должен предоста-
вить гарантию оплаты обслуживающего банка. 

Продажа предприятия (бизнеса) осуществляется, как правило, путем прове-
дения открытых торгов. Торги должны проводиться в порядке, предусмотрен-
ном статьей 380 ГК путем проведения конкурса или аукциона, при этом форма 
и условия торгов определяются собранием или комитетом кредиторов.

Форма проведения торгов с имуществом предприятий, частично или пол-
ностью принадлежащих государству, согласовывается с Госкомимуществом и 
Гос комдемонополизации (п.14 приложения № 1 к постановлению КМ РУз от 
18 апреля 2003 года № 188).

В состав имущества предприятия может входить имущество, относящее-
ся к ограниченно оборотоспособному имуществу. Продажа такого имущества 
осуществляется на закрытых торгах, в которых участвуют лица, обладающие 
правом иметь такое имущество в собственности либо ином вещном праве.

Предприятие (бизнес) выставляется на торги по цене, установленной соб-
ранием или комитетом кредиторов. Начальная цена может исходить из цены 
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оценки имущества предприятия (бизнеса), проведенной оценочной организаци-
ей, а также превышать или быть меньше размера оценки.

Оплата стоимости реализованного предприятия (бизнеса) должна быть осу-
ществлена за тридцать дней до окончания процедуры внешнего управления. 
Данное требование, также должно быть соблюдено при реализации предприя-
тия (бизнеса) в рассрочку, предусмотренной в части четвертой комментируемой 
статьи.

Организатором торгов может выступать внешний управляющий либо при-
влеченная для этих целей специализированная организация. Оплата услуг орга-
низатора торгов осуществляется за счет имущества должника.

Не могут выступать в качестве организаторов торгов лица, заинтересован-
ные в отношении должника и внешнего управляющего, указанные в статье 17 
Закона.

В случаях продажи имущества предприятия, в отношении которого при-
менена процедура банкротства (за исключением ликвидационного производ-
ства), организатору торгов (специализированной организации) представляются 
следую щие документы (п.15 приложения № 1 к постановлению КМ РУз. от 
18 апреля 2003 года № 188):

– протокол решения уполномоченного органа учредителей (участников) или 
собственника в установленном порядке; протокол собрания кредиторов; пере-
чень выставляемого на продажу имущества;

– документ об установлении стартовой цены продажи имущества, оцененно-
го оценщиком.

Обязательным условием при продаже предприятия (бизнеса) является опуб-
ликование объявления о такой продаже на отрытых торгах в официальном изда-
нии не менее, чем за тридцать дней до даты проведения торгов. 

Торги по продаже предприятия (бизнеса) признаются несостоявшимися в 
случае, если в указанные в объявлении сроки не получено ни одной заявки или 
получена заявка от одного участника. В этом случае в обязательном порядке 
проводятся повторные торги.

В целях проведения повторных торгов внешний управляющий в течение 
пятнадцати дней с даты торгов, признанных несостоявшимися или на ко-
торых предприятие (бизнес) не было продано, в соответствии с решением 
соб рания кредиторов или комитета кредиторов публикует новое сообщение о 
продаже предприятия (бизнеса) в порядке, предусмотренном комментируемой 
статьей и статьей 53 Закона. При этом торги проводятся в срок не менее, 
чем через пятнадцать дней с даты публикации сообщения. Цена продажи 
предприятия (бизнеса) может быть снижена по решению собрания кредито-
ров или комитета кредиторов, но не более, чем на 10 процентов от цены 
предыдущего торга. 

Договор купли-продажи предприятия (бизнеса) заключается между побе-
дителем торгов и внешним управляющим не позднее десяти дней со дня 
объявления итогов торгов. Результаты торгов оформляются протоколом, ко-
торый в обязательном порядке подписывается лицом, выигравшим торги, и 
организатором торгов. Протокол подписывается в день торгов и имеет силу 
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договора. При уклонении от подписания протокола итогов торгов, лицо, вы-
игравшее торг, утрачивает внесенный до проведения торгов задаток, который 
передается должнику за вычетом издержек организаторов торгов на их про-
ведение.

Часть пятнадцатая комментируемой статьи предусматривает возможность 
реализации предприятия (бизнеса) посредством публичной оферты по решению 
собрания кредиторов или комитета кредиторов, когда предприятие (бизнес) не 
было продано в условиях, предусмотренных частью четырнадцатой коммен-
тируемой статьи, если иное не предусмотрено Законом. Условием реализации 
предприятия посредством публичной оферты является факт нереализации пред-
приятия (бизнеса) на первых и повторных торгах. Договор заключается с ли-
цом, предложившим за предприятие (бизнес) наивысшую цену.

Производство по делу о банкротстве может быть прекращено по заявле-
нию внешнего управляющего в случае, если за счет вырученной от продажи 
предприятия (бизнеса) суммы должник имеет возможность рассчитаться с 
кредиторами в полном объеме. 

При этом, до обращения с заявлением в хозяйственный суд о прекраще-
нии внешнего управления судебный управляющий должен произвести расчет 
со всеми кредиторами и в этом случае предоставление внешним управляющим 
отчета на рассмотрение собрания кредиторов не требуется.

В случае, если после реализации предприятия (бизнеса) должнику не уда-
ется удовлетворить требования всех кредиторов, между должником и кре-
диторами возможно заключение мирового соглашения. Порядок заключения 
мирового соглашения определяется главой VIII Закона. В случае недости-
жения согласия на заключение мирового соглашения хозяйственный суд по 
заявлению внешнего управляющего может принять решение о признании 
должника банкротом и открытии ликвидационного производства.

После реализации предприятии (бизнеса) должника расчеты осуществляют-
ся в соответствии с очередностью, установленной в статьях 133, 134 Закона, с 
особенностями порядка расчета по делу о банкротстве страховщика (статья 169 
Закона).

В приложении к данной статье приведены образцы:
– заявления внешнего управления в суд о прекращении производства по делу 

в связи с тем, что за счет вырученной от продажи предприятия (бизнеса) 
суммы должник имеет возможность удовлетворить требования кредиторов в 
полном объеме (см. стр. 399);

– заявления внешнего управления в суд о признании должника банкротом 
и открытии ликвидационного производства в связи с тем, что вырученная 
от продажи предприятия (бизнеса) сумма недостаточна для удовлетворения 
требований кредиторов в полном объеме (см: стр. 400);

– определения суда о прекращении производства по делу в связи с наличием 
возможности удовлетворить требования кредиторов в полном объеме за счет 
вырученной от продажи предприятия (бизнеса) суммы (см: стр. 729);

– решения суда о признании должника банкротом и открытии ликвидаци-
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онного производства в связи с недостаточностью вырученной от продажи 
предприятия (бизнеса) суммы для удовлетворения требований кредиторов в 
полном объеме (см: стр. 731);

– письма судебного управляющего собранию кредиторов о даче согласия на 
реализацию предприятия (бизнеса) должника в рассрочку (см. стр. 511);

– решения собрания кредиторов о даче согласия на реализацию предприя-
тия в рассрочку сроком не более одного года (см. стр. 512);

– решения собрания кредиторов по вопросу организации, установления фор-
мы (открытые, закрытые), начальной цены и условий проведения торгов, свя-
занных с реализацией имущества должника (см. стр. 513);

– письма судебного управляющего в официальное издания о публикации объ-
явления о продаже предприятия на открытых торгах (см. стр. 513);

– решения собрания кредиторов о снижении начальной цены продажи пред-
приятия (см. стр. 516);

– письма внешнего управляющего собранию кредиторов о выставлении 
предприятия на торги посредством публичной оферты (см. стр. 518);

– письма судебного управляющего в официальное издание о публикации объ-
явления о проведении торгов путем публичной оферты (см: со стр. 519).

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 настоящей статьей. (Часть в 
редакции Закона РУз от 20.12.2005 г. N ЗРУ-15)

Продажа части имущества должника не должна приводить к невозможности 
осуществления должником своей хозяйственной деятельности.

Имущество должника, относящееся к ограниченно оборотоспособному, реа-
лизуется путем проведения закрытых торгов с участием лиц, которые в соответ-
ствии с законом могут иметь на праве собственности или ином вещном праве 
указанное иму щество.

Начальная цена продажи части имущества должника, выставляемого 
на торги, устанавливается решением собрания кредиторов или комитета 
кредиторов с учетом оценки имущества должника, проведенной оценочной 
организацией, если иное не предусмотрено законодательством. (Часть в ре-
дакции Закона РУз от 17.09.2010 г. N ЗРУ-257)

Торги по продаже части имущества должника производятся в поряд-
ке, предусмотренном статьей 110 настоящего За кона.

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 сог ласия собра-
ния кредиторов вправе продавать малоценное и быстроизнашивающееся 
имущество, а также остатки сырья и готовой продукции должника без про-
ведения торгов на основе договоров купли-продажи. 
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Сумма, вырученная от продажи части имущества должника, составляет 
ликвидационную массу и подлежит распределению в порядке очередности, 
предусмотренной статьями 133, 134 и 169 настоящего Закона.

Продажа части имущества должника, как правило, предусматривается пла-
ном внешнего управления в качестве меры восстановления платежеспособно-
сти должника (абзац пятый части первой статьи 109 Закона) и осуществляется с 
согласия собрания кредиторов в соответствии с планом внешнего управления.

Следует, также отметить, что порядок оценки, установления начальной 
цены на торгах и продажи имущества предприятия, в отношении которого 
применена процедура банкротства на основе судебного акта хозяйственного 
суда, определяет, также Положение о порядке оценки и реализации имуще-
ства реструктуризируемых предприятий, а также предприятий, в отношении 
которых применены процедуры банкротства (приложение № 1 к постановле-
нию КМ РУз. от 18 апреля 2003 года № 188.).

В ходе внешнего управления, в целях удовлетворения требований кредито-
ров возможна реализация части имущества должника, которая в обязательном 
порядке осуществляется на открытых торгах, за исключением реализации иму-
щества, относящегося к ограниченно оборотоспособному (оно реализуется на 
закрытых торгах – см. часть третью комментируемой статьи), и малоценного 
имущества (оно реализуется без проведения торгов на основе прямых дого-
воров купли-продажи при условии согласия собрания кредиторов – см. часть 
седьмую комментируемой статьи). Торги могут проводиться в форме аукциона 
или конкурса. Обязательным условием для того, чтобы торги считались состо-
явшимися, необходимо чтобы на торгах участвовали несколько (два и более) 
участников.

Продажа части имущества должника не должна приводить к невозможности 
осуществления должником своей хозяйственной деятельности. К примеру, в 
ходе внешнего управления может быть продано имущество (отдельные объекты 
недвижимого имущества, оборудования, сооружения, остатки готовой продук-
ции, производственные запасы, сырье, материалы и т.п.), не задействованное в 
производственном процессе.

В случае наличия у должника имущества, относящегося к ограниченно обо-
ротоспособному, такое имущество может быть продано путем проведения зак-
рытых торгов. В закрытых торгах участвуют только лица, специально пригла-
шенные для этой цели, которые в соответствии с законом могут иметь на праве 
собственности или ином вещном праве указанное имущество.

Начальная цена продажи части имущества должника, выставляемого на тор-
ги, устанавливается собранием или комитетом кредиторов. При установлении 
начальной цены кредиторы могут исходить из оценки имущества должника, 
проведенной оценочной организацией. При этом Закон не ограничивает пра-
во собрания (комитета) кредиторов устанавливать цену ниже либо выше оце-
ночной.

Торги для реализации части имущества должника осуществляются в поряд-
ке, предусмотренном статьей 110 Закона.
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Часть шестая комментируемой статьи предусматривает возможность для 
внешнего управляющего реализовывать часть имущества должника в рассрочку 
с согласия собрания (комитета) кредиторов. При этом срок оплаты по договору 
купли-продажи части имущества данного предприятия не должен превышать 
одного года. Одним из условий реализации части имущества должника в рас-
срочку является то, что покупатель должен предоставить гарантию оплаты об-
служивающего банка. 

Исключением из предусмотренных частью первой комментируемой статьи 
общих правил реализации части имущества должника на открытых торгах яв-
ляется то, что малоценное и быстроизнашивающееся имущество, а также остат-
ки сырья и готовой продукции могут быть реализованы, с согласия собрания 
кредиторов, путем заключения прямых договоров купли-продажи. Однако, по 
усмотрению собрания кредиторов или внешнего управляющего такое имуще-
ство может быть, также реализовано путем проведения аукциона или конкур-
са. Порядок отнесения имущества к малоценному и быстроизнашивающемуся 
определяется в соответствии с Национальным стандартом бухгалтерского учета 
(НСБУ).

При реализации имущества должника сумма, вырученная от продажи такого 
имущества, включается в ликвидационную массу и направляется на погашение 
требований кредиторов в соответствии в очередностью, предусмотренной ста-
тьями 133, 134 и 169 Закона. 

В приложении к данной статье в разделе 3 настоящего Пособия приведен 
образец письма внешнего управляющего собранию кредиторов о реализации ма-
лоценного и быстроизнашивающегося имущества, а также остатков сырья и 
готовой продукции должника без проведения торгов (см: стр. 522).

Статья 112. Уступка прав требования должника

Уступка прав требования должника может быть осуществлена внеш-
ним 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 возмож-
ность продажи прав требования должника конкретному покупателю без 
проведения торгов или права требования не были проданы на торгах, соб-
рание кредиторов или комитет кредиторов  определяет цену продажи прав 
требования и иные условия такой продажи.

Комментируемая статья определяет особенность уступки права требования 
должника в ходе внешнего управления.

У внешнего управляющего есть выбор из двух вариантов: либо взыскивать 
дебиторскую задолженность самому, предъявляя иски к дебиторам (должни-
кам) должника, либо уступить право на взыскание дебиторской задолженности 
третьему лицу в порядке перемены лиц в обязательстве, т.е. цессии.

Предпочтительным для внешнего управляющего является второй вариант, 
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так как он проще и быстрее. Единственным отрицательным моментом этого 
вариан та является то, что невозможно уступить право требования за полную 
стоимость, равную балансовой стоимости дебиторской задолженности, посколь-
ку невозможно найти покупателя, который бы согласился приобрести право 
требования за его полную стоимость. Скидка со стоимости – дисконт – законо-
мерное условие уступки права требования, вытекающее из сущности рыночной 
экономики. Но этот недостаток уступки права требования компенсируется его 
положительными свойствами – право требования преобразуется в реальные де-
нежные средства, пусть даже и в несколько меньшей сумме.

Уступка права требования в ходе внешнего управления осуществляется 
путе м продажи такого права на открытых торгах с согласия собрания или коми-
тета кредиторов, если иное не предусмотрено планом внешнего управления.

Отношения по уступке права требования оформляются договором.
Согласно абзацу шестому части первой статьи 109 Закона уступка права 

требования как мера, направленная на восстановление или пополнение оборот-
ных активов должника, может быть предусмотрена в плане внешнего управле-
ния. Комментируемая часть устанавливает, что в плане внешнего управления 
может быть предусмотрена уступка прав требования должника конкретному 
покупателю без проведения открытых торгов.

Комментируемая часть также устанавливает, что в случае если права требо-
вания не были проданы на торгах, такие права могут быть проданы путем зак-
лючения прямых договоров, соответственно с согласия собрания или комитета 
кредиторов, которые и определяют цену прав требования и иные условия такой 
продажи. При этом комментируемая статья не устанавливает требования по 
выс тавлению прав на продажу несколько раз.

В данных случаях цена и другие условия продажи прав требования устанав-
ливаются собранием или комитетом кредиторов.

В приложении к данной статье приведены образцы:.
– письма (заявление) внешнего управляющего собранию кредиторов о даче 

согласия на продажу права требования на открытых торгах (см. стр. 524);
– решения собрания кредиторов о даче согласия на продажу права требо-

вания на открытых торгах с установлением цены продажи прав требований 
(см: стр. 525).

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 одновре-
менное удовлетворение требований всех кредиторов в соответствии с рее-
стром требований кредиторов.

Исполнение денежных обязательств должника третьим лицом (третьи-
ми лицами) допускается при условии, если такое исполнение одновремен-
но погашает требования всех кредиторов в соответствии с реестром требо-
ваний кредиторов.
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В случае невозможности погашения требований кредиторов в соответ-
ствии с частями первой и второй настоящей статьи в связи с нарушением 
кредитором обязанностей по предоставлению сведений о себе, необходи-
мых для осуществления расчетов с данным кредитором, а равно уклоне-
ния кредитора от принятия исполнения иным способом денежные средства 
могут быть внесены в депозит нотариуса или суда по месту нахождения 
(местожительства) должника.

Комментируемая статья определяет особенности исполнения обязательств 
должника учредителями (участниками), собственником имущества или третьим 
лицом.

Удовлетворение требований кредиторов учредителями (участниками) или 
собственником имущества либо третьим лицом (третьими лицами) должника 
может осуществляться путем перечисления средств на расчетный счет должни-
ка при условии одновременного удовлетворения требований всех кредиторов 
в соответствии с реестром требований кредиторов. Представляется, что под 
условием одновременности понимается перечисление денежных средств, доста-
точных для погашения требований всех кредиторов. При таком удовлетворении 
кредиторы не вправе отказаться от принятия перечисляемых им средств в счет 
погашения задолженности должника перед ними.

Кроме такого способа, учредители (участники) или собственник имущества 
должника либо третье лицо (третьи лица) могут произвести удовлетворение 
требований кредиторов путем прямых расчетов с ними.

Часть третья комментируемой статьи предусматривает возможность внесе-
ния средств на специальный счет в случае непредоставления кредитором досто-
верных сведений о своих банковских счетах, а равно уклонения кредитора от 
принятия исполнения обязательств должника. В этом случае денежные средства 
могут быть внесены в депозит нотариуса или суда по месту нахождения (место-
жительства) должника. Внесение денежных средств на депозитный счет суда 
или нотариуса считается надлежащим погашением требований соответствую-
щего кредитора (часть вторая статьи 249 ГК).

Статья 114. Размещение дополнительных акций должника

В целях восстановления платежеспособности должника планом внеш-
него управления может быть предусмотрена возможность размещения до-
полнительных акций должника – открытого акционерного общества. Воз-
можность увеличения уставного фонда путем размещения дополнительных 
акций может быть включена в план внешнего управления исключительно 
по ходатайству общего собрания акционеров должника, принявшего необ-
ходимое решение, направленное внешнему управляющему не позднее ше-
сти месяцев до даты окончания внешнего управления.

Решение об увеличении уставного фонда путем выпуска дополнитель-
ных акций должника – открытого акционерного общества принимается 
собранием кредиторов. Если при решении вопроса об увеличении уставно-
го фонда путем размещения дополнительных акций должника необходимо 
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внесение изменений и дополнений в части увеличения количества объяв-
ленных акций, установленных уставом должника, то принятие решения 
об увеличении уставного фонда возможно только после внесения измене-
ний и дополнений в устав должника в порядке, предусмотренном законода-
тельством.

Размещение дополнительных акций должника может производиться 
исключительно по открытой подписке с их оплатой только денежными 
средствами. Акционеры должника имеют преимущественное право на при-
обретение 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 про-
дажа всех размещаемых акций по данной цене приведет к накоплению 
доста точных 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 преи-
мущественного 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 при-
нятия решения о признании должника банкротом и открытии ликвидаци-
онного производства лица, не являвшиеся ранее акционерами должника, 
приобретшие акции должника новой эмиссии, вправе заявить свои требо-
вания к должнику на сумму приобретенных акций в порядке, предусмо-
тренном законодательством.

Комментируемая статья предусматривает возможность и определяет поря-
док размещения дополнительных акций в ходе внешнего управления путем уве-
личения уставного фонда должника. 

Планом внешнего управления, в целях получения денежных средств для 
расчетов с кредиторами к должнику, может быть предусмотрена такая мера 
как размещение дополнительных акций акционерного общества открытого типа 
(абзац восьмой части первой статьи 109 Закона). Увеличение уставного фонда 
должника путем размещения дополнительных акций может быть включено в 
план внешнего управления исключительно по ходатайству общего собрания ак-
ционеров, адресованного собранию кредиторов должника.

Решение общего собрания акционеров о размещении дополнительных акций 
должно быть направлено внешнему управляющему не позднее шести месяцев 
до даты окончания внешнего управления.

На основании решения общего собрания акционеров о размещении допол-
нительных акций собрание кредиторов вправе рассмотреть данный вопрос. При 
этом Закон не предусматривает обязательность одобрения собранием кредито-
ров ходатайства собрания акционеров о размещении дополнительных акций. 
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Собрание кредиторов  вправе отклонить такое ходатайство, если сочтет данную 
меру финансового оздоровления нецелесообразной. В случае, если при реше-
нии вопроса об увеличении уставного фонда путем размещения дополнитель-
ных 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, предусмотрен-
ном законодательством.

Оплата за дополнительно выпущенные акции осуществляется исключитель-
но денежным средствами, и что размещение дополнительных акций произво-
дится исключительно по открытой подписке. При реализации дополнительно 
размещенных акций акционеры должника имеют преимущественное право по 
покупке таких акций. В случае наличия нескольких потенциальных покупа-
телей, изъявивших желание приобрести такие акции, в число которых входят 
сами акционеры, то такие акции должны быть реализованы акционерам. Цена 
реализации акций определяется в соответствии с частью четвертой комменти-
руемой статьи.

Дополнительные акции размещаются среди акционеров по цене не ниже но-
минальной стоимости размещаемых акций. Условие реализации дополнитель-
ных акций по цене не ниже номинала введено законодателем в связи с тем, что 
зачастую на практике рыночная стоимость акций предприятия, находящегося в 
процедуре внешнего управления, ниже номинальной стоимости. В связи с этим 
размещение акций по такой (рыночной) цене не предоставляет должнику воз-
можность получить достаточные денежные средства, необходимые для расчетов 
с кредиторами. При определении цены, по которой размещаются дополнитель-
ные акции среди акционеров, необходимо соблюдение условия, предусматри-
вающего, что при продаже акций по данной цене поступившие денежные 
средства должны быть достаточными для расчета со всеми кредиторами. Цена 
размещения акций устанавливается внешним управляющим и утверждается соб-
ранием либо комитетом кредиторов. Собрание кредиторов  вправе установить 
срок, в течение которого акционеры вправе реализовать свое преимущественное 
право по отношению к другим субъектам при покупке дополнительно разме-
щенных акций. Данный срок не может быть менее тридцати дней.

Если собранием кредиторов не установлен конкретный срок акционеры мо-
гут реализовать свое преимущественное право лишь в течении тридцати дней с 
даты начала размещения дополнительных акций.

По истечении срока действия преимущественного права указанной в части 
четвертой комментируемой статьи внешний управляющий приступает к реали-
зации дополнительно размещенных акций на открытых торгах путем проведе-
ния конкурса или аукциона.

В случае объявления должника банкротом и открытия ликвидационного 
производства лица, не являющиеся ранее акционерами должника, приобретшие 
акции должника новой эмиссии, вправе заявить свои требования к должнику на 
сумму приобретенных акций в порядке, предусмотренном законодательством. 
При этом законодатель прямо не указывает, какие требования, и внесение их 
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в какую очередь могут предъявить к должнику акционеры, приобретшие акци и 
новой эмиссии в ходе ликвидационного производства. Учитывая необходи-
мость создания условий при реализации акций новой эмиссии, из комментируе-
мой статьи следует, что акционеры, приобретшие акции новой эмиссии, вправе 
предъявить к должнику требования о возврате денежных средств, уплаченных 
за такие акции, в четвертую очередь.

Статья 115. Замещение активов должника

Замещение активов должника проводится путем создания на базе иму-
щества должника одного открытого акционерного общества или несколь-
ких открытых акционерных обществ. 

Возможность замещения активов должника может быть включена в 
план внешнего управления, если за принятие такого решения проголосо-
вали все кредиторы в соответствии с реестром требований кредиторов.

Замещение активов должника путем создания на базе имущества долж-
ника одного открытого акционерного общества или нескольких открытых 
акционерных обществ может быть включено в план внешнего управле-
ния на основании решения собственника имущества должника или орга-
на управления должника, уполномоченного учредительными документами 
принимать решение о заключении соответствующих сделок.

Если планом внешнего управления предусмотрено создание одного 
откры того акционерного общества, в его уставный фонд вносится все иму-
щество должника, предназначенное для осуществления предприниматель-
ской деятельности, в том числе имущественные права. 

Если планом внешнего управления предусмотрено создание несколь-
ких открытых акционерных обществ, в их уставные фонды вносится иму-
щество должника, предназначенное для осуществления отдельных видов 
деятельности. Состав имущества должника, вносимого в оплату уставных 
фондов создаваемых открытых акционерных обществ, определяется пла-
ном внешнего управления.

Величина уставных фондов создаваемых обществ определяется на осно-
вании оценочной стоимости вносимого имущества, определенного оценоч-
ной организацией с учетом предложений собственника имущества должни-
ка или органа управления должника, уполномоченного учредительными 
документами принимать решение о заключении соответствующих сделок. 
(Часть в редакции Закона РУз от 17.09.2010 г. N ЗРУ-257)

При замещении активов должника сохраняют силу все трудовые дого-
воры, действовавшие до принятия решения о замещении активов должни-
ка с передачей прав и обязанностей работодателя вновь создаваемому отк-
рытому акционерному обществу или открытым акционерным обществам. 
Лицензии должника на осуществление отдельных видов деятельности под-
лежат переоформлению в порядке, установленном законодательством. 

В случае, когда оценочная стоимость имущества должника превышает 
сумму требований кредиторов, акции созданных на базе имущества долж-
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ника открытого акционерного общества или открытых акционерных об-
ществ 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 
акцио нерного общества или открытых акционерных обществ должна обес-
печить накопление денежных средств для погашения требований всех кре-
диторов.

Продажа на открытых торгах акций созданного на базе имущества 
должника открытого акционерного общества или открытых акционерных 
обществ осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 110 настоя-
щего Закона.

Планом внешнего управления может быть предусмотрена продажа ак-
ций созданного на базе имущества должника открытого акционерного об-
щества или открытых акционерных обществ на рынке ценных бумаг. 

Удовлетворение требований кредиторов должно осуществляться в оче-
редности, установленной статьями 133 и 134 настоящего Закона.

В случае, когда оценочная стоимость имущества должника не превы-
шает сумму требований в соответствии с реестром требований кредито-
ров, при условии, что за принятие решения о замещении активов долж-
ника проголосовали все кредиторы, собрание кредиторов может принять 
указанное решение путем внесения всего имущества должника в устав-
ный фонд открытого акционерного общества или нескольких открытых 
акционерных обществ без согласия собственника имущества должника 
или органа управления должника, уполномоченного учредительными до-
кументами принимать решение о заключении соответствующих сделок. 
Величина уставных фондов указанных обществ при этом определяется на 
основании оценочной стоимости вносимого имущества, определенного оце-
ночной организацией. В указанном случае до проведения замещения акти-
вов должника внешним управляющим должны быть обязательно погаше-
ны задолженности по заработной плате, по исполнительным документам, 
предусматривающим перечисление или выдачу денежных средств со счета 
для удовлетворения требований о взыскании алиментов, вознаграждениям 
по авторским договорам, обеспечивающим равную степень выполнения 
обязательств должника по обязательным платежам и требованиям, выте-
кающим из трудовых и приравненных к ним правоотношений, а также 
требования граждан по возмещению ущерба, причиненного их имуществу 
преступлением или административным правонарушением. (Часть в редак-
ции Закона РУз от 17.09.2010 г. N ЗРУ-257)

Распределение акций в уставном фонде открытого акционерного об-
щества или открытых акционерных обществ осуществляется между кре-
диторами пропорционально их доле в реестре требований кредиторов с 
предоставлением кредиторам права быть учредителями (участниками) от-
крытого акционерного общества или открытых акционерных обществ.

После окончания расчетов с кредиторами внешний управляющий под-
готавливает отчет в соответствии с требованиями статьи 142 настоящего 
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Закона и завершает процедуру банкротства предприятия-должника в по-
рядке, установленном статьей 144 настоящего Закона.

Замещение активов должника не применяется к банкам, страховщи-
кам, профессиональным участникам рынка ценных бумаг, в отношении 
которых осуществляется процедура банкротства.

Комментируемая статья регламентирует порядок замещения активов долж-
ника. Замещение активов должника является новым институтом в законода-
тельстве о банкротстве и эту процедуру можно было бы также назвать реструк-
туризацией должника.

Замещение активов – создание на базе имущества должника одного откры-
того акционерного общества или нескольких открытых акционерных обществ.

Замещение активов должника как мера по восстановлению платежеспособ-
ности должника подлежит включению в план внешнего управления при усло-
вии, что:

– решение о замещении активов принято собственником имущества долж-
ника или органом управления должника, уполномоченного учредительными 
докумен тами принимать решение о заключении соответствующих сделок;

 – за это проголосовали все кредиторы в соответствии с реестром требова-
ний кредиторов.

Исключением из этого правила является то обстоятельство, когда оценочная 
стоимость имущества должника не превышает сумму требований в соответ-
ствии с реестром требований кредиторов. В этом случае согласие собственника 
имущества должника или органа управления должника, уполномоченного учре-
дительными документами принимать решение о заключении соответствующих 
сделок, не требуется (часть тринадцатая комментируемой статьи).

План внешнего управления  может предусматривать создание одного или 
нес кольких открытых акционерных обществ. 

В случае же создания на базе имущества должника нескольких открытых 
акционерных обществ, по аналогии с порядком, установленным для реорга-
низации юридического лица в форме разделения (часть третья статьи 50 ГК, 
статья 98 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите 
прав акционеров»), производится раздел активов должника и составляется раз-
делительный баланс. Критерием распределения имущества должника по вновь 
создаваемым юридическим лицам является необходимость обеспечения каж-
дому из них возможности осуществления отдельных видов производственно-
хозяйственной деятельности из числа тех, которыми занимался должник.

Размер уставного фонда создаваемых обществ определяется на основании 
оценки имущества, вносимого в уставной фонд, проведенной оценочной ор-
ганизацией, с учетом мнения собственника имущества должника или органа 
управления должника, уполномоченного учредительными документами прини-
мать решение о заключении соответствующих сделок.

Права и обязанности должника по действующим трудовым договорам пере-
ходят к вновь созданному юридическому лицу, которое становится работодате-
лем по отношению к работникам должника. Если в порядке замещения активов 
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на базе имущества должника создано не одно, а два или более юридических 
лица, работники должника распределяются по вновь созданным дочерним об-
ществам с учетом распределения имущества должника по разделительному ба-
лансу и профиля деятельности вновь созданных обществ.

В случае, если оценочная стоимость имущества должника превышает сум-
му требований кредиторов, акции вновь созданного или вновь созданных ак-
ционерных обществ включаются в состав имущества должника и отражаются 
в бухгалтерском балансе и могут быть проданы на открытых торгах либо через 
фондовый рынок (часть одиннадцатая статьи 115 Закона).

Продажа акций вновь созданного открытого акционерного общества или от-
крытых акционерных обществ в производится в порядке, определенном статьей 
110 Закона, и должна обеспечить накопление достаточных денежных средств 
для погашения требований всех кредиторов. 

Планом внешнего управления может быть предусмотрена продажа акций и 
на рынке ценных бумаг, т.е. на фондовой бирже.

Вырученные от реализации акций средства направляются на удовлетворе-
ние требований кредиторов в очередности, установленной статьями 133 и 134 
Закона.

В случае, когда оценочная стоимость имущества должника не превышает 
сумму требований в соответствии с реестром требований кредиторов, замеще-
ние активов должника путем внесения всего имущества должника в уставный 
фонд открытого акционерного общества или нескольких открытых акционер-
ных обществ возможно без согласия собственника имущества должника или 
органа управления должника, уполномоченного учредительными документами 
принимать решение о заключении соответствующих сделок при условии, что за 
проведение замещения активов должника проголосовали все кредиторы. 

В таком случае распределение акций в уставном фонде открытого ак-
ционерного общества (обществ) осуществляется между кредиторами про-
порционально их доле в реестре требований кредиторов с предоставлением 
кредиторам права быть учредителями (участниками) открытого акционерного 
общества (обществ).

После окончания расчетов с кредиторами внешний управляющий подготав-
ливает отчет в соответствии с требованиями статьи 142 Закона и завершает про-
цедуру банкротства предприятия-должника в порядке, установленном статьей 
144 Закона.

Замещение активов должника – как мера по восстановлению платежеспо-
собности применяется не ко всем должникам. В частности Закон определяет, 
что замещение активов должника не применяется к банкам, страховщикам, про-
фессиональным участникам рынка ценных бумаг, в отношении которых осу-
ществляется процедура банкротства.

В приложении к данной статье в разделе 3 настоящего Пособия приведен 
образец решения собрания кредиторов по вопросу замещения активов должни-
ка путём создания на базе имущества должника одного или нескольких откры-
тых акционерных обществ (см: стр. 527).
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Статья 116. Отчет внешнего управляющего 

Внешний управляющий обязан представить отчет на рассмотрение со-
брания 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 удовлетворе-
ния 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 обя-
зательствам и (или) обязательным платежам должника;

расшифровку дебиторской задолженности должника и сведения о не-
реализованных правах требования должника;

иные сведения о возможности погашения кредиторской задолженности 
должника.

К отчету внешнего управляющего должен быть приложен реестр требо-
ваний кредиторов.

Одновременно с представлением отчета внешний управляющий вносит 
на собрание кредиторов одно из следующих предложений:

о прекращении внешнего управления в связи с восстановлением плате-
жеспособности 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 ликви-
дационного производства.

Комментируемая статья определяет основания, при наличии которых внеш-
ним управляющим представляется отчет, а также содержит требования, предъ-
являемые к отчету внешнего управ ляющего.

Закон предусматривает, что внешний управляющий представляет отчет на 
рассмотрение собрания кредиторов:

– в связи с окончанием срока внешнего управления; 
– по требованию органов (лиц), имеющих право на созыв соб рания кре-

диторов при наличии оснований для досрочного прек ращения внешнего уп-
равления; 

– в связи с накоплением денежных средств, достаточных для удовлетворе-
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ния требований всех кредиторов в соответствии с реест ром требований кре-
диторов. 

Отчет внешнего управляющего  должен содержать сведения о результатах 
проведения внешнего управления, на основании которых собрание кредито-
ров могло бы сделать вывод – восстановлена ли платежеспособность долж-
ника или нет, а также предложения внешнего управляющего о дальнейшей 
судьбе должника.

К отчету внешнего управляющего должен быть приложен реест р требова-
ний кредиторов. 

В приложении к данной статье в разделе 3 настоящего Пособия приведен 
образец отчета внешнего управляющего (см: стр. 529).

Статья 117. Рассмотрение отчета внешнего управ ляющего

Отчет внешнего управляющего  рассматривается собранием кредито-
ров, которое созывается не позднее чем через десять дней после истечения 
установленного срока внешнего управления или не позднее чем через пят-
надцать дней после возникновения оснований для досрочного прекраще-
ния внешнего управления либо не позднее одного месяца в случае созыва 
собрания кредиторов по требованию лиц (органов), имеющих право на со-
зыв собрания кредиторов.

Внешний управляющий обязан уведомить всех кредиторов о проведе-
нии собрания кредиторов по рассмотрению отчета внешнего управляюще-
го в порядке, предусмотренном статьей 11 настоящего Закона.

Внешний управляющий обязан предоставить кредиторам возможность 
предварительного ознакомления с отчетом внешнего управляющего не ме-
нее 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 собра-
ние 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 уста-
новленного срока внешнего управления;

об обращении в хозяйственный суд с ходатайством о признании долж-
ника банкротом и открытии ликвидационного производства;

о заключении мирового соглашения.
Данная статья определяет порядок созыва и проведения собрания кредито-

ров для рассмотрения отчета внешнего управляющего.
В приложении к данной статье приведены образцы:
– протокола собрания кредиторов об обращении в хозяйственный суд с 

ходатайством о прекращении внешнего управления в связи с восстановлением 
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платежеспособности должника и переходе к расчетам с кредиторами (см. 
стр. 402);

– протокола собрания кредиторов об обращении в хозяйственный суд с 
ходатай ством о продлении установленного срока внешнего управления (см. 
стр. 404);

– протокола собрания кредиторов об обращении в хозяйственный суд с 
ходат айством о признании должника банкротом и открытии ликвидационно-
го производства (см. стр. 406);

– протокола собрания кредиторов о заключении мирового соглашения (см: 
стр. 408).

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 тре-
бований кредиторов и жалобы кредиторов, голосовавших против принято-
го собранием кредиторов решения или не принимавших участие в голосо-
вании.

Отчет внешнего управляющего  и жалобы кредиторов рассматривают-
ся хозяйственным судом в заседании. О дате, времени и месте заседания 
хозяйственного суда извещаются внешний управляющий, а также креди-
торы, подавшие жалобы. Неявка извещенных лиц не препятствует рассмо-
трению дела о банкротстве.

Отчет внешнего управляющего  подлежит утверждению хозяйствен-
ным судом, если все требования кредиторов в соответствии с реестром 
требований кредиторов погашены или собрание кредиторов приняло ре-
шение об обращении в хозяйственный суд с ходатайством о прекраще-
нии внешнего управления в связи с восстановлением платежеспособности 
должника и переходе к расчетам с кредиторами, или собранием креди-
торов 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 управ-
ляющего, если будет установлено:

отсутствие погашения требований всех кредиторов в соответствии с ре-
естром требований кредиторов;

отсутствие признаков восстановления платежеспособности должника;
отсутствие оснований для начала расчетов с кредиторами определен-

ной очереди;
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наличие препятствий к утверждению мирового согла шения.
По результатам рассмотрения отчета внешнего управляющего хозяй-

ственным судом выносится определение:
о прекращении производства по делу о банкротстве – в случае погаше-

ния требований всех кредиторов в соответствии с реестром требований 
кредиторов или в случае утверждения хозяйственным судом мирового со-
глашения;

о переходе к расчетам с кредиторами – в случае удовлетворения хода-
тайства собрания кредиторов о прекращении внешнего управления в свя-
зи с восстановлением платежеспособности должника;

о начале расчетов с кредиторами определенной очереди – в случае удо-
влетворения ходатайства собрания кредиторов или внешнего управляю-
щего о начале расчетов с кредиторами определенной очереди;

о продлении срока внешнего управления – в случае удов летворения хо-
датайства о продлении срока внешнего управления;

об отказе в утверждении отчета внешнего управляющего – в случае вы-
явления 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, предусмот ренных абзацами вторым, третьим и пятым части 
четвертой статьи 117 настоящего Закона, хозяйственный суд принимает 
решение о признании должника банкротом и открытии ликвидационного 
производства.

Данная статья определяет порядок представления в хозяйственный суд от-
чета внешнего управляющего и порядок его рассмотрения судом, основания, 
при наличии которых суд может утвердить или отказать в утверждении отчета, 
а также приводит виды судебных актов, которые суд может принять по резуль-
татам рассмотрения отчета внешнего управляющего.

В приложении к данной статье приведены образцы:
– определения суда об утверждении отчета внешнего управляющего и прек-

ращении производства по делу о банкротстве (см: стр. 733);
– определения суда о прекращении производства по делу о банкротстве 

в связи с утверждением хозяйственным судом мирового соглашения (см: 
стр. 736);

– определения суда о переходе к расчетам с кредиторами в связи с удовлет-
ворением ходатайства собрания кредиторов о прекращении внешнего управле-
ния в связи с восстановлением платежеспособности должника (см: стр. 739);

– определения суда о начале расчетов с кредиторами определенной очереди 
в связи с удовлетворением ходатайства внешнего управляющего о начале рас-
четов с кредиторами определенной очереди (см: стр. 741);
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– определения суда о продлении срока внешнего управления в связи с удо-
влетворением ходатайства о продлении срока внешнего управления (см: 
стр. 744);

– решения о признании должника банкротом и открытии ликвидационного 
производства в связи с отказом в утверждении отчета внешнего управляюще-
го (см: стр. 746);

– письма в хозяйственный суд о рассмотрении отчета внешнего управляю-
щего (см: стр. 531).

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 кредито-
рами в соответствии с реестром требований кредиторов.

В определении хозяйственного суда о переходе к расчетам с кредитора-
ми устанавливается срок окончания расчетов с кредиторами, который не 
может превышать шести месяцев с даты вынесения указанного определе-
ния.

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 рас-
четы с кредиторами, хозяйственный суд принимает решение о признании 
должника банкротом и открытии ликвидационного производства.

Комментируемая статья раскрывает правовые последствия вынесения судом 
определения о переходе к расчетам с кредиторами.

В случае удовлетворения ходатайства собрания кредиторов о прекращении 
внешнего управления в связи с накоплением должником денежных средств, 
дос таточных для удовлетворения требований всех кредиторов, хозяйственный 
суд выносит определение о переходе к расчетам с кредиторами (абзац третий 
части шестой статьи 118 Закона).

С вынесением определения о начале расчетов с кредиторами прекращается 
внешнее управление , а производство по делу о банкротстве этим не заканчива-
ется.

На основании такого определения внешний управляющий приступает к рас-
четам с кредиторами в соответствии с реестром требований кредиторов, в по-
рядке очередности, установленной статьями 133, 134 и 169 Закона. Определе-
ние хозяйственного суда о переходе к расчетам с кредиторами вступает в силу 
со дня его вынесения и обжалованию не подлежит.

Продолжительность расчетов с кредиторами не может превышать шести ме-
сяцев с даты вынесения определения хозяйственным судом о переходе к расче-
там с кредиторами. В Законе не указывается на то, к какой процедуре банкрот-
ства относится стадия расчетов с кредиторами. Учитывая, что хозяйственный 
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суд, вынося определение о переходе к расчетам с кредиторами, удовлетворяет 
ходатайство собрания о прекращении внешнего управления (абзац третий ча-
сти шестой статьи 118 Закона), стадия расчетов с кредиторами не включается 
в процедуру внешнего управления, но при этом осуществляется в рамках дела 
о банкротстве, т.е. до прекращения производства по делу о банкротстве. По 
данному вопросу дано разъяснение в постановлении Пленума ВХС от 27 января 
2006 года № 142 (п.28), согласно которого срок, установленный для расчета с 
кредиторами в соответствии частью второй статьи 119 Закона, не входит в срок 
внешнего управления. Закон не предусматривает возможность продления срока 
внешнего управления сверх предоставленных шести месяцев. Однако, в случае 
если первоначально предоставленный хозяйственным судом срок для расчетов 
с кредиторами менее шести месяцев (к примеру, три месяца), то данный срок 
может быть продлен таким образом, чтобы совокупный срок для расчетов не 
превышал шести месяцев.

После расчетов с кредиторами внешний управляющий представляет в хо-
зяйственный суд отчет о проведенных расчетах с кредиторами, по результатам 
которого хозяйственный суд вы носит определение о прекращении производства 
по делу о банк ротстве.

В случае, если в установленный хозяйственным судом срок не произведены 
расчеты с кредиторами, суд принимает решение о признании должника банкро-
том и открытии ликвидационного производства.

В приложении к данной статье в разделе 4 настоящего Пособия приведены 
образцы:

– определения суда о прекращении производства по делу о банкротстве, вы-
несенное по результатам рассмотрения хозяйственным судом отчета внешне-
го управляющего по итогам расчетов с кредиторами (см: стр. 749);

– решения суда о признании должника банкротом и открытии ликвида-
ционного производства в связи с не произведением расчетов с кредиторами в 
установленный хозяйственным судом срок (см: стр. 751).

Статья 120. Последствия вынесения определения о начале 
расчетов с кредиторами определенной очереди

Вынесение хозяйственным судом определения о начале расчетов с кре-
диторами 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 мо-
жет превышать двух месяцев с даты вынесения указанного определения;

пропорции удовлетворения требований кредиторов такой очереди.
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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 рас-
четы с кредиторами определенной очереди или не произведены расчеты в 
определенной пропорции, кредитор вправе требовать начисления на не-
выплаченную сумму процентов в размере, предусмотренном статьей 327 
Гражданского кодекса Республики Узбекистан, с даты вынесения опреде-
ления о начале расчетов с кредиторами определенной очереди и до даты 
погашения его требования соответственно полностью либо в определенной 
пропорции.

Комментируемая статья предусматривает правовые последствия вынесения 
хозяйственным судом определения о начале расчетов с кредиторами определен-
ной очереди.

В ходе внешнего управления при наличии определенных денежных средств, 
достаточных для расчета с кредиторами определенной очереди, собрание креди-
торов или внешний управляющий вправе ходатайствовать перед хозяйственным 
судом о начале расчетов с кредиторами определенной очереди. Хозяйственный 
суд, рассмотрев такое ходатайство и признав его обоснованным, может вынести 
определение о начале расчетов с кредиторами определенной очереди (абзац 
четвертый части шестой статьи 118 Закона), на основании которого внешний 
управляющий вправе приступать к расчетам с кредиторами указанной в опреде-
лении очереди.

Указанное определение вступает в силу со дня его вынесения и обжало-
ванию не подлежит. При этом расчеты с кредиторами определенной очереди 
должны осуществляться в соответствии с реестром требований кредиторов.

В определении о начале расчетов с кредиторами определенной очереди хо-
зяйственный суд указывает: очередь удовлетворения требований кредиторов, 
требования которых начинают удовлетворяться; срок окончания расчетов с кре-
диторами такой очереди, который не может превышать двух месяцев с даты вы-
несения указанного определения; пропорции удовлетворения требований кре-
диторов такой очереди.

Закон предусматривает возможность внесения хозяйствен ным судом из-
менений в порядок удовлетворения требований кредиторов. 

В случае, если в установленный хозяйственным судом срок не произведе-
ны расчеты с кредиторами определенной очереди или не произведены расче-
ты в определенной пропорции, Закон устанавливает ответственность должника 
перед кредиторами, согласно которого кредиторы вправе требовать начисления 
на невыплаченную сумму процентов в размере банковского процента на день 
исполнения требования кредитора (статья 327 ГК). Проценты начисляются с 
даты вынесения определения о начале расчетов с кредиторами определенной 
очереди и до даты погашения его требования соответственно полностью либо в 
определенной пропорции.
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В приложении к данной статье в разделе 4 настоящего Пособия приведен 
образец определения суда об изменении порядка удовлетворения требований 
кредиторов (см: стр. 754).

Статья 121. Расчеты с кредиторами

Расчеты с кредиторами производятся внешним управляющим в соот-
ветствии с реестром требований кредиторов начиная со дня вынесения хо-
зяйственным 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 соот-
ветствующую запись в реестр требований кредиторов.

Данная статья определяет порядок осуществления внешним управляющим 
расчета с кредиторами на основании определения хозяйственного суда о пере-
ходе к расчетам с кредиторами либо начале расчетов с кредиторами определен-
ной очереди.

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.

Комментируемая статья устанавливает основания, при наличии которых 
требования кредиторов считаются погашенными.

Так, погашение требований кредиторов осуществляется путем надлежащего 
удовлетворения требований кредиторов, заключения соглашения об отступном 
или о новации обязательства, а также путем прекращения обязательства заче-
том и при совпадении должника и кредитора в одном лице.

В соответствии со статьей 342 ГК, по соглашению об отступном между 
должником и кредитором обязательство может быть прекращено представлени-
ем взамен исполнения отступного (уплатой денег, передачей имущества и т.п.). 
Погашение требований кредиторов путем достижения соглашения об отступ-
ном допускается при условии соблюдения установленной очередности удовлет-
ворения требований и принципа пропорционального удовлетворения, а также 
согласия собрания или комитета кредиторов на заключение такого соглашения 
(часть четвертая ст.138).

Заключение соглашения о новации регламентируется статьей 347 ГК. Сог-
ласно соглашению о новации обязательство может быть прекращено в связи с 
заменой первоначального обязательства, существовавшего между должником 
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и кредитором, другим обязательством между ними, предусматривающим иной 
предмет или способ исполнения. При этом, новация не допускается в отноше-
нии требований по возмещению вреда, причиненного жизни или здоровью, и по 
уплате алиментов. Новация прекращает дополнительные обязательства, связан-
ные с первоначальным, если иное не предусмотрено соглашением сторон.

Согласно статьям 343, 352 ГК обязательства также, могут быть прек ращены:
путем зачета встречного однородного требования. Погашение требований 

путем зачета допускается при условии соблюдения принципа очередности и 
пропорциональности удовлетворения заявленных требований (часть четвертая 
статьи 138 Закона);

при совпадении должника и кредитора в одном лице;
путем прощения долга;
вследствие невозможности исполнения обязательства, если невозможность 

вызвана обстоятельством, за которое ни должник, ни кредитор не отвечает;
в связи со смертью гражданина – кредитора;
вследствие ликвидации кредитора.
В связи с тем, что при внешнем управлении все требования кредиторов 

удовлетворяются в полном объеме, и не остается непогашенных долговых обя-
зательств должника, положения части двенадцатой статьи 134 и части пятой 
статьи138 Закона не применяются.

Статья 123. Порядок прекращения полномочий внешнего 
управляющего

Прекращение производства по делу о банкротстве или принятие хозяй-
ственным судом решения о признании должника банкротом и открытии в 
отношении должника ликвидационного производства влечет прекращение 
полномочий внешнего управляющего.

Если внешнее управление  завершается заключением мирового согла-
шения 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 (на-
значении) 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 ликвидаци-
онному управляющему не позднее трех рабочих дней с даты назначения 
ликвидационного управляющего.
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Комментируемая статья определяет основания и порядок прекращения пол-
номочий внешнего управляющего.

Закон предусматривает два основания прекращения полномочий внешнего 
управляющего:

– прекращение производства по делу о банкротстве;
– принятие хозяйственным судом решения о признании должника банкро-

том и открытии в отношении должника ликвидационного производства.
Производство по делу о банкротстве может быть прекращено хозяйствен-

ным судом в случаях, предусмотренных в статье 56 Закона.
В случае объявления должника банкротом и открытии ликвидационного 

производства, в соответствии со статьей 126 Закона, хозяйственным судом наз-
начается ликвидационный управляющий. В связи с этим полномочия по прове-
дению ликвидационного производства переходят к назначенному ликвидацион-
ному управляющему.

При прекращении производства по делу в связи с заключением мирового 
сог лашения (часть первая статьи 150 Закона) или погашением требований кре-
диторов внешний управляющий продолжает исполнять обязанности руководи-
теля должника до момента избрания (назначения) нового руководителя. 

В целях решения вопроса об избрании (назначении) руководителя должника 
внешний управляющий вправе созвать орган управления должника (собрание 
акционеров или учредителей).

В случае признания должника банкротом и открытии ликвидационного 
произ водства и назначении ликвидационным управляющим лица, ранее не вы-
полнявшего обязанности внешнего управляющего, в течение трех рабочих дней 
с даты назначения ликвидационного управляющего передать дела назначенно-
му ликвидационному управляющему. В случае, если при признании должни-
ка банкротом хозяйственный суд не назначил ликвидационного управляющего, 
внешний управляющий продолжает исполнять свои обязанности до назначения 
ликвидационного управляющего. 

В приложении к данной статье в разделе 3 настоящего Пособия приведен 
образец акта приёма-передачи дел внешним управляющим ликвидационному 
управляющему (см: стр. 532).

8 – 2279
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Глава VII. ЛИКВИДАЦИОННОЕ ПРОИЗВОДСТВО 

Статья 124. Открытие ликвидационного производства

Принятие хозяйственным судом решения о признании должника бан-
кротом влечет открытие ликвидационного производства.

Срок ликвидационного производства не может превышать один год. 
При необходимости этот срок может быть продлен определением хозяй-
ственного суда.

Срок ликвидационного производства может быть продлен по ходатай-
ству лица, участвующего в деле о банкротстве, либо по инициативе хозяй-
ственного суда.

Определение хозяйственного суда о продлении срока ликвидационного 
производства может быть обжаловано (опротестовано).

Хозяйственный суд, исходя из специфики деятельности должника, 
по ходатайству собрания кредиторов и (или) соответствующих органов 
государственного и хозяйственного управления, органов государствен-
ной власти на местах в решении о признании должника банкротом мо-
жет указать о проведении ликвидационного производства без останов-
ки его деятельности. (Часть введена в соответствии с Законом РУз от 
03.10.2011 г. N ЗРУ-300)

Комментируемая статья определяет порядок открытия ликвидационного про-
изводства, срок ликвидационного производства и возможность его продления.

Решение хозяйственного суда о признании должника банкротом является 
основанием для открытия ликвидационного производства.

В соответствии с пунктом 30 постановления Пленума ВХС от 27 января 
2006 года № 142, необходимо указывать в решении о признании должни-
ка банкротом и открытии ликвидационного производства конкретный срок 
представления ликвидационным управляющим отчета о проведении ликви-
дационного производства. Кроме того, в решении отражаются сведения о 
ликвидационном управляющем, его фамилия, имя, отчество и размер его 
вознаграждения (если имеется решение собрания кредиторов). Если решение 
собрания кредиторов о размере вознаграждения ликвидационному управляю-
щему отсутствует, то суд может вынести определение суда позднее (после 
принятия решения о признании банкротом), в котором указываются размер и 
порядок выплаты вознаграждения данному судебному управляющему.

Следует иметь в виду, что решение о признании должника банкротом может 
быть обжаловано в общем, установленном ХПК порядке для обжалования ре-
шений хозяйственного суда, что отражено также и в пункте 21 постановления 
Пленума ВХС от 27 января 2006 года № 142.
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Срок ликвидационного производства не может превышать один год, кото-
рый в исключительных случаях, по ходатайству лиц, участвующих в деле о бан-
кротстве (список данных лиц указан в статье 36 Закона), либо же по инициативе 
хозяйственного суда может быть продлен. 

О продлении срока ликвидационного производства выносится определе-
ние, которое может быть обжаловано или опротестовано. Рассмотрение жалоб 
(ходатайств) и протеста по продлению срока ликвидационного производства 
должно рассматриваться, в соответствии с пунктом 21 постановления Плену-
ма ВХС от 27 января 2006 года № 142, в порядке установленном ХПК.

Хотя, открытие ликвидационного производства влечет прек ращение 
финансово-хозяйственной деятельности должника, Закон предусматривает, 
что хозяйственный суд, в исключительных случаях, исходя из специфики 
деятельности должника, по ходатайству собрания кредиторов и (или) соот-
ветствующих органов государственного и хозяйственного управления, ор-
ганов государственной власти на местах в решении о признании должника 
банкротом может указать о проведении ликвидационного производства без 
остановки его деятельности. 

Такая норма предусмотрена Законом в интересах кредиторов, т.к. реализо-
вать действующее предприятие легче и выгодно, чем бездействующее, с полно-
стью остановленным производственным циклом предприятие. 

В приложении к данной статье приведены образцы:
– ходатайства судебного управляющего о продлении срока ликвидационного 

производства (см: стр. 410);
– определения суда о продлении срока ликвидационного производства (см: 

стр. 756).

Статья 125. Последствия открытия ликвидационного 
производства

С момента принятия хозяйственным судом решения о признании долж-
ника банкротом и открытии ликвидационного производства:

совершение сделок, связанных с отчуждением имущества должника 
либо влекущих передачу его имущества в пользование третьим лицам, до-
пускается исключительно в порядке, установленном настоящей главой;

срок исполнения всех денежных обязательств должника, а также отсро-
ченных обязательных платежей должника считается наступившим;

по всем видам задолженности должника прекращается начисление неу-
стойки (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 требова-
ния по денежным обязательствам, обязательным платежам, иные имуще-
ственные требования, за исключением требований о признании права соб-
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ственности, компенсации морального вреда, об истребовании имущества 
из чужого незаконного владения, о возврате неосновательного обогащения, 
о признании недействительными сделок и применении последствий их не-
действительности, 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, под-
лежат передаче судебными исполнителями ликвидационному управляю-
щему в порядке, установленном законодательством. Исполнение всех 
обязательств должника допускается только в рамках ликвидационного 
производства.

С момента принятия хозяйственным судом решения о признании долж-
ника банкротом и открытии ликвидационного производства органы управ-
ления должника отстраняются от выполнения функций по управлению 
и распоряжению имуществом должника в случае, если ранее такого от-
странения 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 управ-
лению и распоряжению имуществом должника. Ликвидационный управ-
ляющий издает приказ о прекращении трудового договора, заключенного с 
руководителем должника, или о переводе его на другую работу.

Участники (учредители) должника в ходе ликвидационного производ-
ства обладают правами лиц, участвующих в деле о банкротстве, в случаях, 
установленных настоящей главой.

Данная статья регламентирует последствия, которые наступают в связи с 
признанием должника банкротом и открытием ликвидационного производства.

В приложении к данной статье в разделе 3 настоящего Пособия при-
веден образец уведомления ликвидационным управляющим органов управле-
ния должника о прекращении их полномочий, а также отстранении их от 
функций по управлению и распоряжением имуществом должника, в связи 
объявлением должника банкротом и открытием ликвидационного производ-
ства (см: стр. 533).

Статья 126. Ликвидационный управляющий

При принятии хозяйственным судом решения о признании должни-
ка банкротом им назначается ликвидационный управляющий в поряд-
ке, предусмотренном для назначения внешнего управляющего. При при-
знании банкротом предприятия, в уставном фонде которого имеется доля 
государ ства, кандидатуру ликвидационного управляющего может предста-
вить и государственный орган по делам о банкротстве.

Комментируемая статья определяет порядок назначения ликвидационного 
управляющего.
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Ликвидационный управляющий – судебный управляющий , осуществляю-
щий процедуру ликвидации должника-банкрота. Основные требования к су-
дебному управляющему, его права и обязанности, ответственность за его дей-
ствия, а также условия выплаты вознаграждения изложены в статьях 18, 19, 21, 
22 Закона. Кандидатура ликвидационного управляющего выдвигается и пред-
ставляется хозяйственному суду в соответствии с правилами, установленными 
статьями 74, 94 Закона для выдвижения и назначения внешнего управляюще-
го. В случае, если при вынесении решения о признании должника банкротом 
кандидатура ликвидационного управляющего не была представлена, собрание 
кредиторов вправе представить в хозяйственный суд кандидатуру ликвидаци-
онного управляющего после принятия судом решения о признании должника 
банкротом. При признании банкротом предприятия, имеющего долю государ-
ства в уставном фонде, кандидатуру ликвидационного управляющего может 
предложить и государственный орган по делам о банкротстве. Однако, в слу-
чае, если собранием кредиторов не представлена кандидатура ликвидационного 
управляющего, то кандидатуру судебного управляющего может предложить и 
государственный орган по делам о банкротстве, независимо от наличия доли 
государства в уставном фонде должника.

Статья 127. Опубликование сведений о признании должника 
банкротом и открытии ликвидационного производства

Опубликование сведений о признании должника банкротом и открытии 
ликвидационного производства осуществляется ликвидационным управ-
ляющим 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, кото-
рый не может быть менее одного месяца с даты указанной публикации; 
(Абзац в редакции Закона РУз от 03.10.2011 г. N ЗРУ-300)

почтовый адрес для заявления кредиторами своих требований к 
должнику;

сведения о ликвидационном управляющем.
Сведения о признании должника банкротом и открытии ликвидацион-

ного производства должны быть направлены ликвидационным управляю-
щим для опубликования в официальном издании не позднее десяти дней с 
момента его назначения.

Данная статья определяет порядок опубликования сведений о признании 
должника банкротом и открытии ликвидационного производства.
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В приложении к данной статье в разделе 3 настоящего Пособия приведен 
образец письма судебного управляющего в официальное издание для публикации 
сообщения о признании должника банкротом(см: стр. 534).

Статья 128. Права и обязанности ликвидационного управляющего 

С момента назначения ликвидационного управляющего к нему пере-
ходят 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, установ-

ленном статьей 102 настоящего Закона;
при наличии оснований, предусмотренных законодательством, предъ-

являть иски о признании недействительными сделок, совершенных долж-
ником;

предъявлять требования к третьим лицам, которые в соответствии с за-
конодательством несут субсидиарную ответственность по денежным обяза-
тельствам 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 соответ-
ствии с законодательством.

Ликвидационный управляющий обязан:
принять в ведение имущество должника, провести его инвентаризацию 

и организовать проведение оценки, принять меры по его сохранению; (Аб-
зац в редакции Закона РУз от 17.09.2010 г. N ЗРУ-257)

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 имуще-

ства должника, находящегося у третьих лиц;
передать на хранение документы должника, подлежащие обязательному 

хранению в соответствии с законодательством.
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Ликвидационный управляющий может нести и иные обязанности в со-
ответствии с законодательством.

Органы управления должника (внешний управляющий) в течение 
трех рабочих дней с момента назначения ликвидационного управляюще-
го обеспечивают передачу бухгалтерской и иной документации должника, 
печатей и штампов, материальных и других ценностей ликвидационно-
му управляющему. В случае уклонения от указанной обязанности органы 
управления должника (внешний управляющий), в том числе руководитель 
должника – юридического лица, должник – индивидуальный предприни-
матель, несут ответственность в соответствии с законодательством.

Данная статья определяет права и обязанности ликвидационного управ-
ляющего при проведении процедуры ликвидационного производства. Нормы, 
предусмотренные в данной статье, корреспондируют с положениями статьи 19 
Закона.

Перечисленные в данной статье права и обязанности ликвидационного 
управляющего не являются исчерпывающими, так как ликвидационный управ-
ляющий может иметь и другие права и обязанности в соответствии с законода-
тельством. 

В приложении к данной статье приведены образцы:
– требования ликвидационного управляющего к третьим лицам, несущим 

субсидиарную ответственность по денежным обязательствам и обязатель-
ным платежам должника (см. стр. 535);

– уведомления ликвидационного управляющего работникам должника о 
предстоящем прекращении заключённых с ними трудовых договоров (см. стр. 
536);

– уведомления кредиторов об объявлении должника банкротом и открытии 
ликвидационного производства (см. стр. 537);

– уведомления ликвидационного управляющего в обслуживающий банк 
должника об открытии единого счёта должника (см. стр. 538);

– уведомления ликвидационного управляющего в территориальный орган 
департамента исполнения судебных решений об объявлении должника банкро-
том и открытии ликвидационного производства (см. стр. 539);

– письма ликвидационного управляющего в органы государственного архива 
о передаче на хранение документов должника (см. стр. 540);

– письма ликвидационного управляющего органам управления должника 
(внешнему управляющему) о своевременной передаче бухгалтерской и иной до-
кументации должника, печатей, штампов, материальных и иных ценностей 
(см. стр.541);

– заявления ликвидационного управляющего в хозяйственный суд о принятии 
соответствующих мер к органам управления должника (внешнего управляю-
щего) за несвоевременную передачу ими бухгалтерской и иной документации 
должника, печатей, штампов, материальных и иных ценностей (см: стр. 542).
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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 согла-

сован 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 уста-
новленный 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 – юридиче-
ского лица производятся продажа имущества и удовлетворение требова-
ний кредиторов к должнику в порядке, установленном статьями 133, 134, 
135 и 169 настоящего Закона.

Данная статья определяет требования к содержанию плана ликвидации, по-
рядок его согласования с собранием кредиторов и утверждения. 

Статья 130. Ликвидационная масса 

Все активы банкрота – юридического лица, независимо от того, показа-
ны они в балансах или нет, образуют основу для формирования ликвида-
ционной 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 пер-

вой статьи 133 настоящего Закона;
товары, находящиеся на ответственном хранении должника;
другое имущество, не являющееся собственностью должника, в соот-

ветствии с законодательством.
При наличии на балансе должника объектов социальной и коммуналь-

ной 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 
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управляющим органам государственной власти на местах по остаточной 
стоимости.

Комментируемая статья определяет имущество, образующую основу для 
формирования ликвидационной массы, имущество, которое не включается в 
ликвидационную массу, а также определяет судьбу объектов социальной и ком-
мунальной инфраструктуры, которые не могут быть использованы по другому 
назначению, в том числе в коммерческих целях.

В целях уточнения перечня объектов социальной и коммунальной инфра-
структуры, а также субъектов, на баланс которых передаются указанные объ-
екты, Кабинет Министров РУз в своем постановлении от 18 апреля 2003 года 
№ 188 указал, что на основании представления Государственного комитета 
Респуб лики Узбекистан по демонополизации и развитию конкуренции пред-
приятия, в отношении которых применены процедуры банкротства, передают в 
установленном порядке по текущему состоянию находящиеся на их балансе: 

жилые дома, общежития, детские сады и другие объекты социальной ин-
фраструктуры – на баланс хокимиятов городов и районов по месту их рас-
положения;

объекты производственной инфраструктуры общего пользования (объек-
ты электросетевого хозяйства, водоснабжения, транспортные коммуникации и 
т.д.) – на баланс предприятий соответствующих хозяйственных объединений по 
их функциональной принадлежности.

Этим же постановлением правительства определено, что стоимость переда-
ваемых, в соответствии с постановлением, с баланса на баланс объектов соци-
альной и производственной инфраструктуры общего пользования не является 
объектом налогообложения при начислении налога на добавленную стоимость 
для передающей и налога на доход (прибыль) для принимающей стороны.

В приложении к данной статье в разделе 3 настоящего Пособия приведены 
образцы:

– письма ликвидационного управляющего собранию кредиторов о сформиро-
вании ликвидационной массы (см. стр. 543);

– письма ликвидационного управляющего органам государственной власти 
на местах о передаче на их баланс объектов социальной и коммунальной ин-
фраструктуры, находящихся на балансе должника (см: стр. 544).

Статья 131. Оценка имущества должника

(Текст статьи в редакции Закона РУз от 17.09.2010 г. N ЗРУ-257)

В ходе ликвидационного производства ликвидационный управляющий 
осуществляет инвентаризацию и определяет стоимость имущества долж-
ника. Для осуществления указанной деятельности ликвидационный управ-
ляющий вправе привлекать оценочную организацию и иных специалистов 
с оплатой их услуг за счет имущества должника, если иной источник опла-
ты не установлен собранием кредиторов или комитетом кредиторов. При 
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оценке имущества предприятия, в уставном фонде которого имеется доля 
государства, привлечение оценочной организации 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 рас-
ходов за счет имущества должника.

В случае, если в ходе ликвидационного производства оплата произво-
дится недвижимым имуществом, указанное имущество оценивается до его 
продажи оценочной организацией, если иное не установлено собранием 
кредиторов или комитетом кредиторов.

Оценка имущества должника, являющегося предметом залога, в обяза-
тельном порядке проводится оценочной организацией.

Комментируемая статья регламентирует вопросы, связанные с оценкой 
имущества должника – банкрота. Она уточняет вопросы, связанные с выпол-
нением ликвидационным управляющим обязанностей по инвентаризации и 
оценке имущества должника (статья 128 Закона), а также определяет случаи 
обязательного привлечения оценочной организации. При этом, оценка про-
изводится оценщиком, имеющим квалификационный сертификат оценщика, 
выданный лицензирующим органом в установленном порядке. Оценщик мо-
жет привлекаться оценочной организацией к проведению оценочных работ, 
если он состоит в штате оценочной организации или в случае заключения 
с ним оценочной организацией договора гражданско-правового характера. В 
данных случаях привлечение оценщика вызывается необходимостью избежа-
ния неправомерных действий лиц, производящих оценку, поскольку свобод-
ных средств у предприятия – должника для оплаты различных расходов не 
имеется и приходиться рассчитываться имуществом предприятия.

Статья 132. Счета должника в ходе ликвидационного производства

Ликвидационный управляющий обязан использовать в ходе ликвида-
ционного производства единый сумовый и единый валютный счет долж-
ника (далее – единые счета должника). Другие счета должника в банке, 
известные на момент открытия ликвидационного производства, а также 
обнаруженные в процессе ликвидационного производства, подлежат за-
крытию ликвидационным управляющим по мере их обнаружения. Остат-
ки денежных средств должника с указанных счетов должны быть перечис-
лены на единые счета должника.

На единые счета должника зачисляются также денежные средства, по-
ступающие 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;
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расходы, связанные с публикацией сообщений, произведенных в ходе 
процедур банкротства, а также с уведомлением кредиторов должника;

иные расходы, связанные с осуществлением ликвидационного произ-
водства.

Отчет об использовании денежных средств должника ликвидационный 
управляющий представляет собранию кредиторов или комитету кредито-
ров по их требованию.

Данная статья устанавливает порядок, согласно которого ликвидационный 
управляющий, для концентрирования всех денежных средств должен исполь-
зовать единые сумовый и валютный счета должника (единые счета должника), 
определяет виды выплат, осуществляемых с единых счетов, а также предусма-
тривает обязанность ликвидационного управляющего опредставлять собранию 
кредиторов или комитету кредиторов по их требованию отчет об использовании 
денежных средств должника.

В приложении к данной статье в разделе 3 настоящего Пособия приведен 
образец отчёта ликвидационного управляющего об использовании денежных 
средств, поступивших на единые суммовые и валютные счета (см: стр. 545).

Статья 133. Удовлетворение требований кредиторов, 
обеспеченных залогом

Удовлетворение требований кредиторов, обеспеченных залогом, произ-
водится за счет средств, поступивших после продажи заложенного имуще-
ства (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 (пред-
мета залога), оказалась недостаточной для полного удовлетворения требо-
ваний кредиторов, обеспеченных залогом, то оставшаяся часть требований 
должна удовлетворяться в очередности, установленной статьей 134 настоя-
щего Закона.

В случае, если предметом залога является все имущество должника и 
сумма, поступившая от продажи заложенного имущества (предмета за-
лога), оказалась меньшей или равной сумме требований кредиторов, обе-
спеченных залогом, то погашение требований кредиторов, обеспеченных 
залогом, производится после погашения расходов и удовлетворения требо-
ваний, предусмотренных частью первой статьи 134 настоящего Закона, и 
требований по платежным документам, предусматривающим выдачу де-
нежных средств на выплату заработной платы. (Часть введена в соответ-
ствии с Законом РУз от 20.12.2005 г. N ЗРУ– 15)

Комментируемая статья определяет порядок удовлетворения требований 
кредиторов, обеспеченных залогом. 
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Средства, полученные от продажи предмета залога, не включаются в лик-
видационную массу, а в первую очередь направляются на погашение требо-
ваний, обеспеченных залогом. При продаже заложенного имущества дороже, 
чем сумма обеспеченного залогом обязательства, разница между продажной 
ценой и суммой обеспеченного залогом обязательства включается в ликви-
дационную массу и распределяется между кредиторами в соответствии с по-
рядком, установленным статьей 134 Закона.

В случае, если сумма от продажи заложенного имущества оказалась 
меньше суммы обеспеченного залогом обязательства, оставшаяся часть тре-
бований кредиторов, обеспеченных залогом, удовлетворяется из суммы реа-
лизации ликвидационной массы в соответствии с нормами части четвертой 
статьи 134 Закона в третью очередь, а залог считается прекращенным (статья 
32 Закона Республики Узбекистан «О залоге»).

В целях защиты социальных интересов работников должника Закон пред-
усматривает, что в случае, если предметом залога является все имущество 
должника и сумма, поступившая от продажи заложенного имущества, ока-
залась меньшей или равной сумме требований кредиторов, обеспеченных 
залогом, то перед тем, как произвести погашение обеспеченных залогом 
требований, полученные средства направляются на погашение требований, 
предусмотренных частью первой статьи 134, а также требований по выплате 
заработной платы, а оставшиеся средства направляются на погашение требо-
ваний кредиторов, обеспеченных залогом.

Статья 134. Очередность удовлетворения требований кредиторов

Вне очереди покрываются судебные расходы, расходы, связанные с 
вып латой вознаграждения судебным управляющим, текущие коммуналь-
ные и эксплуатационные платежи, расходы на страхование имущества 
должника, а также удовлетворяются требования по обязательствам долж-
ника, 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 (испол-
нительным) документам, предусматривающим обязательные платежи  
и выдачу денежных средств на выплату заработной платы, по исполни-
тельным документам, предусматривающим перечисление или выдачу 
денежных средств со счета для удовлетворения требований о взыскании 
алиментов, по выплате вознаграждений по авторским договорам, обеспечи-
вающих равную степень выполнения обязательств должника по обязатель-
ным платежам и требованиям, вытекающим из трудовых и приравненных 
к ним правоотношений, а также требования граждан по возмещению ущер-
ба, причиненного их имуществу преступлением или административным 
правонарушением.

Во вторую очередь удовлетворяются требования по обязательному 
страхованию, а также по кредитам банков и страхования кредитов банка.
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В третью очередь удовлетворяются требования кредиторов, обеспечен-
ные залогом.

В четвертую очередь удовлетворяются требования кредиторов, не обе-
спеченные залогом.

В пятую очередь удовлетворяются требования владельцев акций.
В шестую очередь погашаются все остальные требования.
Требования каждой последующей очереди удовлетво ряются после пол-

ного погашения требований предыдущей очереди.
При недостаточности взыскиваемой суммы для полного удовлетворе-

ния всех требований одной очереди эти требо вания удовлетворяются про-
порционально причитающейся каждому взыскателю сумме.

О производстве последней выплаты в официальном издании публику-
ется специальное сообщение.

Остаток стоимости имущества после удовлетворения требований кре-
диторов и оплаты расходов по ведению дела о банкротстве, а также не 
распроданное в процессе ликвидации имущество получают учредители 
(участники) или собственник имущества ликвидируемого должника, за ис-
ключением случаев, предусмотренных статьями 142-1 и 143 настоящего 
Закона. (Часть в редакции Закона РУз от 03.10.2011 г. N ЗРУ-300)

Долговые обязательства, не удовлетворенные за недостатком имуще-
ства, считаются погашенными.

Данная статья определяет очередность удовлетворения требований креди-
торов, порядок покрытия расходов ликвидационного производства, а также 
судьбу оставшихся после удовлетворения требований кредиторов и оплаты рас-
ходов по ведению дела о банкротстве денежных средств и не распроданного в 
процессе ликвидации имущества. 

В приложении к данной статье в разделе 3 настоящего Пособия приведен 
образец сообщения ликвидационного управляющего о производстве последней 
выплаты по требованиям кредиторов (см: стр. 547).

Статья 135. Продажа имущества должника

После проведения инвентаризации и оценки имущества должника лик-
видационный управляющий приступает к продаже этого имущества на от-
крытых торгах. (Часть в редакции Закона РУз от 20.12.2005 г. N ЗРУ-15)

Порядок и сроки (график) продажи имущества должника должны быть 
одобрены собранием кредиторов или комитетом кредиторов.

Если в течение одного месяца с момента представления ликвидацион-
ным управляющим кредиторам своих предложений о порядке и сроках 
продажи имущества должника порядок и сроки (график) продажи имуще-
ства должника не одобрены собранием кредиторов или комитетом креди-
торов, то собрание кредиторов или комитет кредиторов  либо ликвидацион-
ный 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) 
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продажи имущества, либо освобождает ликвидационного управляющего от 
исполнения обязанностей.

В случае возникновения в ходе ликвидационного производства обстоя-
тельств, требующих внесения изменений в сроки (график) продажи иму-
щества, ликвидационный управляющий обязан разработать и представить 
соответствующие предложения по изменению сроков (графика) собранию 
кредиторов или комитету кредиторов в месячный срок с момента возник-
новения указанных обстоятельств.

Имущество должника, относящееся к ограниченно оборотоспособному, 
может быть продано только на закрытых торгах. В закрытых торгах при-
нимают участие лица, которые в соответствии с законом могут иметь на 
праве собственности или ином вещном праве указанное имущество.

Ликвидационный управляющий может выступать в качестве органи-
затора торгов либо поручить проведение торгов специализированной ор-
ганизации 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 
осущест вляется в порядке, установленном статьями 110 и 111 настоящего 
Закона.

Законодательством может быть предусмотрен иной порядок прода-
жи или передачи отдельного предприятия (бизнеса) должника или час-
ти его имущества банкам. (Часть в редакции Закона РУз от 03.10.2011 г. 
N ЗРУ-300)

Комментируемая статья определяет порядок продажи имущества должника 
в ходе ликвидационного производства. Статья предусматривает определенную 
процедуру действий ликвидационного управляющего по организации проведе-
ния продажи имущества.

Ликвидационный управляющий может приступить к продаже имущества 
должника только после проведения инвентаризации и оценки его имущества 
(см. комментарий к статье 131 Закона). 

Имущество должника должно, как правило, реализовываться на открытых 
торгах. 

В случае, если планом ликвидации банкрота – юридического лица порядок 
и сроки (график) продажи имущества должника не предусмотрены, то порядок 
и сроки (график) продажи имущества должника должны быть одобрены собра-
нием (комитетом) кредиторов. В случае возникновения между собранием (ко-
митетом) кредиторов и ликвидационным управляющим разногласий по порядку 
и срокам продажи имущества должника, эти разногласия подлежат разрешению 
хозяйственным судом в порядке, предусмотренном статьей 59 Закона.

По итогам рассмотрения указанных разногласий хозяй ственный суд утверж-
дает порядок и сроки (график) продажи имущества либо освобождает ликвида-
ционного управляющего от испол нения обязанностей. 

При проведении мероприятий ликвидационного производства по продаже 
имущества должника могут возникнуть обстоятельства, препятствующие осу-
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ществлению продажи в соответствии с тем порядком и сроками, которые были 
утверждены собранием (комитетом) кредиторов. В этом случае, у ликвидаци-
онного управляющего возникает обязанность по разработке предложений по 
изменению порядка и сроков продажи имущества и представлению их для даль-
нейшего утверждения собранию (комитету) кредиторов в месячный срок с мо-
мента их возникновения.

В отличие от общего правила, когда имущество должника реализуется на 
открытых торгах, ограниченно оборотоспособное имущество должно реализо-
вываться на закрытых торгах. На данных торгах должны принимать участие 
только те лица, которые в соответствии с законом могут иметь на праве соб-
ственности или ином вещном праве указанное имущество.

Организатором торгов имущества должника может выступать сам ликвида-
ционный управляющий или он может привлечь к проведению торгов специали-
зированную организацию. При этом специализированная организация не долж-
на быть заинтересованным лицом в отношении должника или ликвидационного 
управляющего (статья 17 Закона). Расходы по привлечению специализирован-
ной организации возмещаются вне очереди за счет имущества должника.

При проведении ликвидационного производства продажа всего предприятия 
(бизнеса) осуществляется в порядке, установленном статьей 110 Закона, а про-
дажа части имущества реализуется в соответствии с требованиями статьи 111 
Закона. 

В случаях, предусмотренных законодательством, может быть предусмо-
трен иной порядок продажи или передачи отдельного предприятия (бизнеса) 
должника или части его имущества банкам.

В частности, согласно пункта 4 постановления КМ РУз от 18 апреля 
2003 года № 188 при объявлении предприятия-долж ника банкротом и открытии 
ликвидационного производства в случае, если кредитором должника является 
коммерческий банк, имеющий требования по кредиторской задолженности 70 
и более процентов от общей суммы кредиторской задолженности должника, 
включенной в реестр требований кредиторов, данный кредитор вправе обра-
титься в суд с заявлением о передаче предприятия (имущества) должника в его 
собственность по ликвидационной стоимости, за исключением имущества, яв-
ляющегося предметом залога, при принятии банком обязательств, предусматри-
вающих: погашение расходов и удовлетворение требований, предусмотренных 
частью первой статьи 134 Закона и задолженности по заработной плате; пога-
шение иной кредиторской задолженности предприятия-банкрота после реализа-
ции коммерческими банками предприятия-банкрота.

Также, в соответствии с Порядком реализации предприятий-банкротов ком-
мерческим банкам на аукционных и конкурсных торгах, утвержденным Рас-
поряжением Президента Республики Узбекистан от 19.11.2008 г. № Р-4010, 
предприятие-банкрот может быть реализовано коммерческому банку на аук-
ционных и конкурсных торгах. Данным Порядком, также предусмотрено, что 
коммерческие банки, наряду с приобретением предприятий-банкротов на аук-
ционных и конкурсных торгах, имеют право по решению хозяйственных су-
дов принимать по ликвидационной стоимости в собственность банка-кредитора 
имущество предприятия-банкрота, имеющего в составе кредиторской задолжен-
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ности 70 и более процентов задолженности по кредитам банка, при соблюдении 
следующих условий:

– принятие банком обязательств по погашению расходов и удовлетворению 
требований, предусмотренных частью первой статьи 134 Закона Республики 
Узбекистан «О банкротстве», и задолженности по заработной плате;

– расчеты с остальными кредиторами предприятия-банкрота осуществля-
ются в порядке, установленном настоящим постановлением для расчетов с 
кредиторами предприятия-банкрота, реализованного по нулевой выкупной 
стоимости.

В приложении к данной статье приведены образцы:
– заявления ликвидационного управляющего в хозяйственный суд о разреше-

нии возникших разногласий (см: стр. 411);
– определения суда, вынесенное по результатам рассмотрения заявления 

ликвидационного управляющего о разрешении возникших разногласий по поряд-
ку и сроках продажи имущества должника (см: стр. 758).;

– письма ликвидационного управляющего собранию кредиторов о рассмо-
трении предложений по изменению сроков (графика) продажи имущества 
должника (см: стр. 548).

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 требова-
ния должника не установлен собранием кредиторов или комитетом кре-
диторов.

Продажа прав требования должника на открытых торгах осуществ-
ляется с соблюдением норм, предусмотренных статьей 112 настоящего 
Закона.

Комментируемая статья определяет порядок продажи права требования в 
ходе ликвидационного производства, согласно ко торого ликвидационный 
управляющий вправе выставить права требования должника так же, как его 
имущество, на открытые торги, если собрание кредиторов (комитет кредито-
ров ) не установит иной порядок продажи прав требования.

В случае выставления права требования должника на открытые торги, про-
дажа таких прав осуществляется по тем же правилам, что и во внешнем управ-
лении, т. е. в соответствии с требованиями статьи 112 Закона.

Статья 137. Замещение активов должника в процессе 
ликвидационного производства

На основании решения собрания кредиторов в ходе ликвидационно-
го производства может быть проведено замещение активов должника при 
условии, что за принятие такого решения проголосовали все кредиторы в 
соответствии с реестром требований кредиторов.
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Согласие собственника имущества должника или органа управления 
должника, уполномоченного учредительными докумен тами принимать ре-
шение о заключении соответствующих сделок, назамещение активов долж-
ника в ходе ликвидационного производства не требуется.

Замещение активов должника проводится в порядке и на условиях, 
определенных статьей 115 настоящего Закона.

Комментируемая статья определяет, что так же, как и во внешнем управле-
нии (см. комментарий к статье 115 Закона), в ходе ликвидационного производ-
ства может быть осуществлено замещение активов должника.

Однако, в отличие от замещения активов во внешнем управлении, для за-
мещения активов должника в ходе ликвидационного производства не требуется 
получение согласия собственника имущества должника или органа управления 
должника, уполномоченного учредительными документами принимать реше-
ние о заключении соответствующих сделок, а достаточно того, что при рас-
смотрении собранием кредиторов вопроса о замещении активов должника все 
кредиторы проголосовали за принятие решения о замещении актовов. При этом 
следует учесть, что на собрании кредиторов должны принять участие все кре-
диторы, чьи требования включены в реестр требований кредиторов, и решение 
о замещении активов должника должно быть принято единогласно.

В случае, если собранием кредиторов принято решение о замещении акти-
вов, то замещение активов производится в порядке и на условиях, предусмо-
тренных статьй 115 Закона.

Статья 138. Расчеты с кредиторами

Ликвидационный управляющий производит расчеты с кредиторами в 
соответствии с реестром требований креди торов.

В случае невозможности перечисления денежных средств на счет 
кредитора причитающаяся ему сумма вносится ликвидационным управ-
ляющим на депозит нотариуса или суда по месту нахождения (местожи-
тельству) 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 соответ-
ствующим нотариусом или судом в государственный бюджет.

Требования кредиторов, заявленные по истечении установленного в 
публикации открытия ликвидационного производства срока на предъяв-
ление требований кредиторов, а также требования по обязательным пла-
тежам, возникшие после открытия ликвидационного производства, незави-
симо 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 кре-
диторов, заявленных в установленный срок, определяется в соответствии 
со статьей 134 настоящего Закона.

Погашенными требованиями кредиторов считаются удовлетворенные 
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требования, а также те требования, по которым достигнуто соглашение об 
отступном, либо ликвидационным управляющим заявлено о зачете тре-
бования или имеются иные основания прекращения обязательств. Зачет 
требования, а также погашение требования предоставлением отступно-
го допускаются только при условии соблюдения принципа очередности и 
пропорциональности удовлетворения заявленных требований. Погашение 
требований кредиторов путем заключения соглашения об отступном допу-
скается в случае согласования данного соглашения с собранием кредито-
ров или комитетом кредиторов. Погашение требований кредиторов путем 
заключения соглашения о новации обязательства должника в ликвидаци-
онном производстве не допускается.

Требования кредиторов, не удовлетворенные по причине недостаточно-
сти имущества должника, также считаются погашенными. Погашенными 
считаются также требования кредиторов, не признанные ликвидационным 
управляющим, если кредитор не обращался в хозяйственный суд либо та-
кие требования признаны хозяйственным судом необоснован ными.

Ликвидационный управляющий вносит в реестр требований кредито-
ров сведения о погашении требований креди торов.

Комментируемая статья регламентирует порядок осуществления расчетов 
ликвидационным управляющим с кредито рами.

Расчеты с кредиторами должны производится в строгом соответствии с 
реестром кредиторов и согласно очередности, установленной статьями 133, 
134, 169 Закона

Требования кредиторов, заявленных по истечении установленного публи-
кацией об открытии ликвидационного производства срока на предъявление 
требований кредиторов, а также требования по обязательным платежам, воз-
никшим после открытия ликвидационного производства вне зависимости от 
срока их предъявления, удовлетворяются из имущества должника, оставше-
гося после удовлетворения требований кредиторов, заявленных в установ-
ленный срок. Таким образом, Закон, делая ссылку на статью 134 Закона, 
определяет, что эти требования должны погашаться в шестую очередь.

Требования кредиторов, удовлетворенные в полном объеме, считаются 
погашенными требованиями. При этом, Закон, при проведении расчетов с 
кредиторами допускает заключение соглашения об отступном с согласия со-
брания (комитета) кредиторов. 

Закон, также, предусматривает возможность погашения требования креди-
торов зачетом требований, а также иными способами при наличии оснований 
для прекращения обязательств, за исключением прекращения обязательств 
путем заключения соглашения о новации обязательства. 

При проведении зачета требования, а также погашении требования пре-
доставлением отступного важно выполнение нормы Закона о соблюдении 
принципа очередности (часть восьмая статьи 134 Закона) и пропорциональ-
ности (часть девятая статьи 134 Закона) удовлетворения заявленных требо-
ваний кредиторов. 
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Закон предусматривает, что считаются погашенными, также требования 
кредиторов, не удовлетворенные по причине недостаточности имущества 
должника, а также требования кредиторов, непризнанные ликвидационным 
управляющим, если кредитор не обращался в хозяйственный суд или эти 
требования были признаны необоснованными хозяйственным судом. 

В приложении к данной статье в разделе 3 настоящего Пособия приведен 
образец соглашения об отступном (см: стр.467).

Статья 139. Контроль за деятельностью ликвидационного 
управляющего

Ликвидационный управляющий не реже одного раза в месяц представ-
ляет собранию кредиторов или комитету кредиторов отчет о своей деятель-
ности, 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 следую-
щие сведения:

о сформированной ликвидационной массе, в том числе о ходе и итогах 
инвентаризации имущества должника, о ходе и результатах оценки имуще-
ства должника;

о сумме денежных средств, поступивших на единый счет должника, ис-
точнике данных поступлений;

о ходе реализации имущества должника с указанием сумм, поступив-
ших 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 владе-
нии 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 ука-
занием общего размера требований кредиторов, внесенных в реестр, и от-
дельно – по каждой очереди;

о численности работников должника, продолжающих свою деятель-
ность в период ликвидационного производства, и работников, трудовые 
договоры с которыми прекращены за период ликвидационного произ-
водства;

о проведенной ликвидационным управляющим работе по закрытию 
счетов должника и ее результатах;

о сумме расходов на проведение ликвидационного производства с ука-
занием их назначения.

В отчете ликвидационного управляющего должны содержаться и иные 
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сведения о ходе ликвидационного производства в отношении должника, 
состав которых определяется сами м 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 процеду-
ры ликвидационного производства.

Комментируемая статья определяет порядок осуществления собранием 
(коми тетом) кредиторов и хозяйственным судом контроля за деятельностью 
ликвидационного управляющего.

Контроль за деятельностью ликвидационного управляющего осуществлени-
ем путем представления ликвидационным управляющим отчета о своей дея-
тельности. Отчет составляется ликвидационным управляющим с соблюдением 
требований, предусмотренных в комментируемой статье, и представляется соб-
ранию кредиторов (комитету кредиторов) не реже чем один раз в месяц.

Контроль за деятельностью ликвидационного управляющего со стороны 
хозяйственного суда осуществляется путем требования о предоставлении лю-
бых сведений, касающихся проведения процедуры ликвидационного производ-
ства. Закон не предусматривает периодичность представления ликвидационным 
управляющим указанных сведений суду, так как суд, в соответствии с воз-
ложенными на него законодательством полномочиями, вправе в любое время 
запросить у ликвидационнного управляющего представления вышеназванных 
сведений.

В приложении к данной статье в разделе 3 настоящего Пособия приве-
ден образец отчёта ликвидационного управляющего о своей деятельности (см: 
стр. 552).

Статья 140. Освобождение ликвидационного управ ляющего

Ликвидационный управляющий может быть освобожден хозяйствен-
ным судом от исполнения своих обязанностей:

в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения им возло-
женных на него обязанностей по ходатайству собрания кредиторов или 
коми тета кредиторов или на основании заявления государственного орга-
на по делам о банк ротстве;

по его заявлению;
в иных случаях в соответствии с законодательством.
Одновременно с освобождением ликвидационного управляющего 

хозяйс твенный 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).
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Комментируемая статья определяет основания освобождения ликвидацион-
ного управляющего от исполнения обязанностей. 

В части первой комментируемой статьи приведен перечень оснований для 
освобождения ликвидационного управляющего от исполнения своих обязанно-
стей, а также круг лиц, которые могут обратиться в суд с заявлением (ходатай-
ством) об освобождении ликвидационного управляющего от исполнения своих 
обязан ностей.

Собрание кредиторов  может инициировать процедуру освобождения ликви-
дационного управляющего от исполнения своих обязанностей путем обращения 
в хозяйственный суд с соответствующим ходатайством в случа е неисполнения 
или ненадлежащего исполнения, в том числе систематического или однократно-
го грубого нарушения законодательства, ликвидационного управляющим воз-
ложенных на него обязанностей. В этом случае, в отличие от нормы статьи 21 
Закона, факт наступления убытков необязателен. Решение собрания кредиторов 
с ходатайством об освобождении ликвидационного управляющего должно со-
держать:

– мотивированное ходатайство об освобождении ликвидационного управ-
ляющего от исполнения своих обязательств, с указанием фактов неисполнения 
или ненадлежащего исполнения им обязанностей, возложенных на него в соот-
ветствии с Законом;

– кандидатуру нового ликвидационного управляющего.
Ликвидационный управляющий может быть освобожден хозяйственным су-

дом от исполнения возложенных на него обязанностей на основании решения 
государственного органа по делам о банкротстве по основаниям, предусмо-
тренным в комментируемой статье, а также по основаниям, предусмотренным 
в пункте 35 Положения об аттестационной комиссии судебных управляющих, 
утвержденного постановлением Государственного комитета Республики Узбе-
кистан по демонополизации и развитию конкуренции (зарегистрировано Мини-
стерством юстиции Республики Узбекистан 12 июня 2006 года № 1581).

Закон предусматривает также, освобождение ликвидационного управляю-
щего по его заявлению. Закон не требует от ликвидационного управляющего 
обоснова ния причин невозможности продолжения своей деятельности, однако, 
хозяйственный суд, учитывая, что смена ликвидационного управляющего мо-
жет отрицательно сказаться на выполнении плана ликвидации и (или) сроках 
ликвидационного производства, может потребовать от него объяснений. Так 
как, заявление ликвидационного управляющего об освобождении его от ис-
полнения обязанностей не является безусловным основанием для освобождения 
ликвидационного управляющего, отсутствие каких-либо уважительных причин 
может служить основанием для отказа в удовлетворении заявления. Уважитель-
ными могут быть признаны не только болезнь и обстоятельства личного харак-
тера, препятствующие возможности заниматься исполнением своих обязанно-
стей управлением, но и другие причины.

Названные основания для освобождения ликвидационного управляющего 
от исполнения своих обязанностей не являются исчерпывающими, так как лик-
видационный управляющий может быть освобожден от исполнения своих обя-
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зательств и в иных случаях, предусмотренных законодательством, например, 
в связи с выявлением обстоятельств в соответствии с частью второй статьи 18 
Закона, препятствующих назначению лица ликвидационным управляющим; в 
случае назначения или избрания ликвидационного управляющего на государ-
ственную или на выборную должность и т.п. 

Об освобождении или об отказе в освобождении ликвидационного управля-
ющего от исполнения обязанностей хозяйственный суд выносит определение. 
При этом следует обратить внимание, что Закон предусматривает возможность 
обжалования только определения об освобождении ликвидационного управля-
ющего от исполнения своих обязанностей. 

В соответствии пунктом 21 постановления Пленума ВХС от 27 января 
2006 года № 142 определение об освобождении ликвидационного управляюще-
го от исполнения своих обязанностей обжалуется в порядке, предусмотренном 
статьей 60 Закона. 

В приложении к данной статье в разделе 4 настоящего Пособия приведен 
образец определения суда об освобождении ликвидационного управляющего от 
исполнения своих обязанностей (см: стр. 761).

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 произ-
водства появились достаточные основания, в том числе подтвержденные 
данными финансового анализа, полагать, что платежеспособность должни-
ка может быть восстановлена, ликвидационный управляющий обязан соз-
вать собрание кредиторов должника в месячный срок с момента выявле-
ния указанных обстоятельств с целью рассмотрения вопроса об обращении 
в хозяйственный суд с ходатайством о прекращении ликвидационного про-
изводства и переходе к внешнему управлению.

Решение об обращении в хозяйственный суд с ходатайством о прекра-
щении ликвидационного производства и переходе к внешнему управлению 
принимается большинством голосов от общего числа требований кредито-
ров, не погашенных на момент проведения собрания кредиторов, рассма-
тривающего вопрос о принятии такого решения.

Решение собрания кредиторов об обращении в хозяйственный суд с 
хода тайством о прекращении ликвидационного производства и переходе 
к внешнему управлению должно содержать предлагаемый срок внешне-
го управления и кандидатуру внешнего управляющего, а также сведения 
о нем.

Комментируемая статья определяет возможность и порядок перехода от 
ликвидационного производства к внешнему управ лению.

Закон предусматривает два условия, при наличии которых возможен пере-
ход от ликвидационного производства к внешнему управлению:

– в отношении должника ранее не вводилась процедура судебной санации и 
(или) внешнего управления;
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– появились достаточные основания полагать, что платежеспособность 
должника может быть восстановлена. 

При наличии вышеуказанных обстоятельств, в в месячный срок после их 
выявления, ликвидационный управляющий обязан созвать собрание кредиторов 
должника с целью рассмотрения вопроса об обращении в хозяйственный суд 
с ходатайством о прекращении ликвидационного производства и переходе к 
внешнему управлению.

В случае, если действительно будет установлена возможность восстанов-
ления платежеспособности должника, собрание кредиторов может принять 
решение об обращении в хозяйственный суд с ходатайством о прекращении 
ликвидационного производства и переходе к внешнему управлению, который 
должен содержать срок внешнего управления и кандидатуру внешнего управ-
ляющего. При этом следует обратить внимание, что Закон предусматривает 
принятие решения не большинством голосов от общего числа требований кре-
диторов, включенных в реестр требований кредиторов, а большинством голосов 
кредиторов, требования которых не погашены на момент проведения собрания 
кредиторов, рассматривающего вопрос о принятии решения о переходе к внеш-
нему управлению.

В приложении к данной статье приведен образец:
– протокола собрания кредиторов об обращении в хозяйственный суд с хо-

датайством о прекращении ликвидационного производства и переходе к внеш-
нему управлению (см: стр. 413);

– определения суда о прекращении ликвидационного производства и введе-
нии внешнего управления (см: стр. 763).

Статья 142. Отчет ликвидационного управляющего о результатах 
проведения ликвидационного производства

После завершения расчетов с кредиторами ликвидационный управляю-
щий обязан представить в хозяйственный суд отчет о результатах проведе-
ния ликвидационного производства.

К отчету о результатах проведения ликвидационного производства при-
лагаются:

документы, подтверждающие продажу имущества должника;
реестр требований кредиторов с указанием размера погашенных требо-

ваний кредиторов;
документы, подтверждающие погашение требований креди торов;
сведения об имуществе должника, предусмотренные статьями 142-1 

и 143 настоящего Закона. (Абзац в редакции Закона РУз от 03.10.2011 г. 
N ЗРУ-300)

Данная статья предусматривает обязанность ликвидационного управляюще-
го по представлению отчета о результатах проведения ликвидационного произ-
водства после завершения расчетов с кредиторами, а также определяет перечень 
документов, прилагаемых к отчету.
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Статья 1421. Нереализованное имущество должника, имеющего 
задолженность по обязательным платежам и финансовым 
санкциям

(Статья введена Законом РУз от 03.10.2011 г. N ЗРУ-300)

Имущество должника, имеющего задолженность по обязательным пла-
тежам и финансовым санкциям, которое предлагалось к продаже, но не 
было реализовано в ходе ликвидационного производства, передается лик-
видационным управляющим на баланс органов государственной власти на 
местах в случаях, если сумма задолженности по обязательным платежам и 
финансовым санкциям:

равна или превышает стоимость имущества должника – при отказе 
других кредиторов первой очереди от принятия этого имущества в счет по-
гашения своих требований;

меньше стоимости имущества должника – при отказе кредиторов 
всех очередей от принятия этого имущества в счет погашения своих тре-
бований.

Об имуществе должника, указанном в части первой настоящей статьи, 
ликвидационный управляющий в письменной форме уведомляет органы 
государственной власти на местах.

В течение пятнадцати дней с момента получения письменного уведом-
ления органы государственной власти на местах принимают имущество на 
баланс и несут все расходы по его содержанию. В случае отказа или уклоне-
ния от принятия имущества ликвидационный управляющий вправе обра-
титься в хозяйственный суд с заявлением о понуждении соответствующего 
органа к принятию указанного имущества. Хозяйственный суд на основа-
нии документов о передаче имущества на баланс органов государственной 
власти на местах выносит определение о завершении ликвидационного 
производства.

Орган государственной власти на местах, на баланс которого передано 
имущество в соответствии с частью первой настоящей статьи, может ини-
циировать реализацию этого имущества на публичных торгах в установ-
ленном порядке. При этом недвижимое имущество, а также акции, доли 
в уставных фондах хозяйственных обществ выставляются на публичные 
торги уполномоченным органом по управлению государственным имуще-
ством, а вырученные средства распределяются в порядке, предусмотрен-
ном законодательством. Иное имущество выставляется на публичные 
торги через специализированные торговые организации, а вырученные 
средства направляются в доход местного бюджета, за исключением средств, 
оставляемых в распоряжении органов государственной власти на местах 
для покрытия понесенных расходов по содержанию принятого имущества 
должника.

В случае нереализации имущества должника в течение одного года с 
момента выставления на публичные торги органы государственной власти 
на местах применяют по отношению к этому имуществу и другие способы 
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распоряжения государственным имуществом в порядке, предусмотренном 
законодательством.

Комментируемая статья определяет судьбу имущества должника, имеющего 
задолженность по обязательным платежам и финансовым санкциям, которое 
предлагалось к продаже, но не было реализовано в ходе ликвидационного про-
изводства.

Закон связывает условия передачи имущества должника на баланс органов 
государственной власти на местах с размером задолженности по обязательным 
платежам и финансовым санкциям. Так, если задолженность равна или превы-
шает стоимость имущества должника, то нереализованное имущество должни-
ка подлежит передаче на баланс органов государственной власти на местах при 
условии, если другие кредиторы первой очереди откажутся от принятия этого 
имущества в счет погашения своих требований. В случае же, если задолжен-
ность меньше стоимости имущества должника, то нереализованное имущество-
должника подлежит передаче на баланс органов государственной власти на ме-
стах при условии, если кредиторы всех очередей откажутся от принятия этого 
имущества в счет погашения своих требований.

О нереализованном имуществе должника ликвидационный управляющий в 
письменной форме уведомляет органы государственной власти на местах, кото-
рые в течение пятнадцати дней с момента получения письменного уведомления 
должны принят имущество на баланс. В случае отказа или уклонения от приня-
тия имущества на основании заявления ликвидационного управляющего хозяй-
ственный суд выносит определение о понуждении соответствующего органа к 
принятию указанного имущества.

Для рассмотрения заявления ликвидационного управляющего о понуждении 
к принятию имущества Закон не предусматривает проведение судебного засе-
дания. Однако, если указанное заявление и рассмотрено в судебном заседании, 
то не является нарушением норм процессуального права.

Определение, вынесенное по результатам рассмотрения заявления ликвида-
ционного управляющего, не подлежит обжалованию (опротестовапнию).

После передачи имущества на баланс органов государственной власти су-
дебный управляющий  представляет в суд документы о передаче, на основании 
которых хозяйственный суд выносит определение о завершении ликвидацион-
ного производства.

Реализация переданного на баланс органа государственной власти на места х 
имущества производится в порядке, установленном для распоряжения го-
сударственным имуществом, с особенностями, предусмотренными комменти-
руемой статьей.

Статья 143. Имущество должника, оставшееся после погашения 
требований кредиторов

Имущество должника, предложенное к продаже, но нереализованное 
в ходе ликвидационного производства, ликвидационным управляющим 
предлагается кредиторам в счет погашения кредиторских задолженностей. 



Р а з д е л  1. Комментарий (постатейный) к Закону «О банкротстве»

250

Кредитор в течение десяти дней со дня получения предложения о нереа-
лизованном имуществе уведомляет в письменной форме ликвидационно-
го управляющего о согласии или отказе в принятии указанного имуще-
ства либо внесении, в установленных законом случаях, данного вопроса на 
рассмотрение наблюдательного совета или общего собрания учредителей 
(участников) кредитора. Непредставление кредитором письменного уве-
домления в установленный срок приравнивается к отказу в принятии иму-
щества. (Часть введена в соответствии с Законом РУз от 03.10.2011 г. N 
ЗРУ-300)

Об имуществе должника, оставшемся после погашения требований кре-
диторов, а также имуществе должника, не имеющего задолженность по 
обязательным платежам и финансовым санкциям, 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 имуще-
ства должника не представили заявление о правах на имущество, остав-
шееся после погашения требований кредиторов, ликвидационный управ-
ляющий уведомляет органы государственной власти на местах. (Часть в 
редакции Закона РУз от 03.10.2011 г. N ЗРУ-300)

В течение пятнадцати дней с момента получения уведомления орга-
ны 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 до-
кументов о передаче имущества выносит определение о завершении лик-
видационного производства. (Часть в редакции Закона РУз от 03.10.2011 г. N 
ЗРУ-300)

Имущество предприятия, в уставном фонде которого имеется доля го-
сударства, которое предлагалось к продаже, но не было реализовано в ходе 
ликвидационного производства, при отказе кредиторов от принятия ука-
занного имущества в погашение своих требований в установленный срок 
ликвидационного производства банкрота – юридического лица поступает 
в государственную собственность, и ликвидационный управляющий пере-
дает его на баланс органов государственной власти на местах. Хозяйствен-
ный суд на основании документов о передаче имущества выносит опреде-
ление о завершении ликвидационного производства.

Комментируемая статья определяет судьбу нереализованного в ходе ликви-
дационного производства имущества должника, а также имущества должника, 
оставшегося после погашения требований кредиторов.

Часть первая комментируемой статьи определяет действия ликвидационно-
го управляющего и кредиторов, в случае, когда имущество должника, было 
предложено к продаже, но не было реализовано в ходе ликвидационного произ-
водства.
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Часть вторая комментируемой статьи определяет условия передачи имуще-
ства должника на баланс местных органов власти. При этом Закон разделяет 
имущество на два вида:

– на имущество должника, которое осталось после погашения требований 
кредиторов;

– на имущество должника, не имеющего задолженность по обязательным 
платежам и финансовым санкциям, которое предлагалось к продаже, но не было 
реализовано в ходе ликвидационного производства.

В первом случае имущество предлагается учредителям (участникам) или 
собственнику имущества должника и если они не представят заявление о пра-
вах на имущество, оно (имущество) передается на баланс органов государствен-
ной власти на местах.

Во втором случае имущество предлагается кредиторам для принятия в счет 
погашения задолженности и если кредиторы откажутся или в установленный 
частью первой комментируемой статьи срок не поступит от них письменной 
согла сие о принятии имущества в счет погашения кредиторской задолженно-
сти, оно (имущество) передается на баланс органов государственной власти на 
местах.

Порядок передачи имущества, последствия отказа или уклонения органов 
государственной власти на местах от принятия имущества и условия вынесе-
ния хозяйственным судом определения о завершении ликвидационного произ-
водства такие же как и при передаче нереализованного имущества должника, 
имеющего задолженность по обязательным платежам и финансовым санк циям.

Часть третья комментируемой статьи определяет судьбу имущества должни-
ка, в уставном фонде которого имеется доля государства, которое предлагалось 
к продаже, но не было реализовано в ходе ликвидационного производства. 

В приложении к данной статье приведены образцы:
– заявления ликвидационного управляющего в хозяйственный суд о понужде-

нии органа государственной власти на местах к принятию имущества долж-
ника (см: стр. 415);

– определения суда о понуждении органа государственной власти на ме-
стах принять имущество должника на баланс (см: стр. 766);

– письма ликвидационного управляющего органу государственной власти на 
местах о принятии на баланс имущества (см: стр. 556).

Статья 144. Завершение процедуры ликвидационного 
производства

После рассмотрения отчета о результатах проведения процедуры лик-
видационного производства, представленного ликвидационным управ-
ляющим, хозяйственный суд выносит определение о завершении ликви-
дационного производства и обязывает ликвидационного управляющего 
представить данное определение в течение десяти дней в орган, осущест-
вляющий государственную регистрацию юридических лиц.
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Определение хозяйственного суда является основанием для внесения 
в единый государственный реестр юридических лиц записи о ликвида-
ции должника. Соответствующая запись должна быть внесена в реестр не 
позднее трех дней с момента представления указанного определения хозяй-
ственного суда.

С момента внесения в единый государственный реестр юридических 
лиц записи о ликвидации должника полномочия ликвидационного управ-
ляющего прекращаются, ликвидационное производство  считается завер-
шенным, а должник – ликвидированным.

Комментируемая статья регламентирует порядок завершения ликвидацион-
ного производства.

Отчет о результатах проведения процедуры ликвидационного производства, 
представленный ликвидационным управляющим, рассматривается хозяйствен-
ным судом, по результатам которого суд выносит определение о завершении 
ликвидационного производства, которым возлагает на ликвидационного управ-
ляющего обязанность по представлению определения в орган, осуществляющий 
регистрацию юридических лиц (районные (городские) хокимияты либо област-
ные управления юстиции).

Для рассмотрения отчета ликвидационного управляющего Закон не преду-
сматривает проведение судебного заседания. Однако, если указанный отчет и 
рассмотрено в судебном заседании, то не является нарушением норм процессу-
ального права.

В случае, если при рассмотрения отчета суд установит, что отчет не соот-
ветствует требованиям, предусмотренным стаьей 142 Закона, суд возвращает 
отчет судебному управляющему для устранения недостатков либо затребует 
допол нительные документы или сведения.

Определение о завершении ликвидационного производства является основа-
нием для внесения записи о ликвидации должника в единый государственный 
реестр юридических лиц, которая вносится органом, осуществляющим реги-
страцию юридических лиц, в трехдневный срок с момента представления в дан-
ный орган определения хозяйственного суда. 

Должник считается ликвидированным, ликвидационное производство  – за-
вершенным, а полномочия ликвидационного управляющего – прекращенными с 
момента внесения записи в единый государственный реестр юридических лиц.

В приложении к данной статье приведеын образцы:
– определения суда о завершении ликвидационного производства (см: 

стр. 768);
– заявления ликвидационного управляющего в орган, осуществляющий 

госуда рственную регистрацию юридических лиц о внесении записи в единый 
государственный реестр юридических лиц записи о ликвидации должника (см: 
стр. 557).
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Глава VIII. МИРОВОЕ СОГЛАШЕНИЕ

Статья 145. Порядок заключения мирового сог лашения

На любой стадии рассмотрения хозяйственным судом дела о банкрот-
стве должник и кредиторы вправе заключить мировое соглашение .

Решение о заключении мирового соглашения от имени кредиторов при-
нимается собранием кредиторов. Решение собрания кредиторов о заключе-
нии мирового соглашения принимается большинством голосов от общего 
числа кредиторов и считается принятым при условии, если за него прого-
лосовали все кредиторы по обязательствам, обеспеченным залогом имуще-
ства должника. Полномочия представителя кредитора по голосованию о 
вопросе заключения мирового соглашения должны быть специально пред-
усмотрены в его доверенности.

Решение о заключении мирового соглашения от имени должника при-
нимается соответственно должником – индивидуальным предпринимате-
лем или руководителем должника, внешним управляющим или ликвида-
ционным управ ляющим.

Допускается участие в мировом соглашении третьих лиц, которые при-
нимают на себя права и обязанности, предусмотренные мировым согла-
шением.

Мировое соглашение подлежит утверждению хозяйственным судом, 
о чем выносится определение, в котором указывается прекращение про-
изводства по делу о банкротстве. Если мировое соглашение  заключает-
ся в процессе ликвидационного производства, хозяйственный суд выносит 
определение об утверждении мирового соглашения, в котором указывает-
ся, что решение о признании должника банкротом и открытии ликвидаци-
онного производства не подлежит исполнению.

Мировое соглашение вступает в силу для должника, кредиторов, а так-
же третьих лиц, участвующих в мировом согла шении, со дня его утверж-
дения хозяйственным судом и является для них обязательным. Односто-
ронний отказ от исполнения вступившего в силу мирового соглашения не 
допускается.

Кредитор, голосовавший за заключение мирового соглашения, учреди-
тели (участники) или собственник имущества должника вправе исполнить 
денежные обязательства и (или) обязанности по обязательным платежам 
должника перед кредиторами, голосовавшими против заключения мирово-
го соглашения или не принимавшими участия в голосовании. В этом слу-
чае кредитор обязан принять исполнение, предложенное за должника, а к 
лицу, исполнившему обязательства должника, переходят права кредитора 
по обязательству.
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Третьи лица вправе представить поручительства или гарантии выпол-
нения должником удовлетворения денежных обязательств и (или) испол-
нить обязанность по обязательным платежам по мировому соглашению, 
а равно иным образом обеспечить его надлежащее исполнение. Если усло-
вием 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, обеспе-
чивающий погашение требований кредиторов.

Комментируемая статья определяет условия, при обязательном соблюдении 
которых может быть заключено мировое соглашение .

Мировое соглашение – соглашение сторон о прекращении судебного спо-
ра на основе взаимных уступок. Как и норма ХПК, предусматривающая право 
сторон окончить дело мировым соглашением в любой инстанции (часть тре-
тья статьи 40 ХПК), комментируемая статья Закона предусматривает возмож-
ность заключения мирового соглашения на любой стадии рассмотрения дела 
о банкротстве. Под понятием «на любой стадии рассмотрения хозяйственным 
судом дела о банкротстве» следует понимать такие процедуры банкротства, как 
наблюдение , судебная санация , внешнее управление  и ликвидационное про-
изводство . Следовательно, на таком этапе рассмотрения дела, как с момента 
поступления в суд заявления о возбуждении дела о банкротстве и до момента 
составления реестра требований кредиторов в ходе наблюдения, мировое согла-
шение  не может быть заключено, т.к. на этой стадии рассмотрения дела отсут-
ствует реестр кредиторов и соответственно отсутствует собрание кредиторов 
как таковое, которое должно рассмотреть текст мирового соглашения и принять 
решение о его заключении.

Законодатель определил, что принятие решения о заключении мирового со-
глашения является исключительной прерогативой собрания кредиторов, и уста-
новил два обязательных условия для заключения мирового соглашения: 

– решение должно быть принято большинством голосов от общего числа 
кредиторов;

– за такое решение должны проголосовать все кредиторы по обязательствам, 
обеспеченным залогом имущества должника. 

В отличие от мирового соглашения, достигнутого сторонами при рассмотре-
нии хозяйственным судом обычного дела, где для заключения мирового согла-
шения требуется волеизъявление истца, ответчика и третьих лиц, для заклю-
чения мирового соглашения в деле о банкротстве не требуется согласие всех 
кредиторов. Здесь достаточно волеизъявления кредиторов, представляющих 
большинство голосов всех кредиторов, и кредиторов по обязательствам, обе-
спеченным залогом, и соблюдения некоторых обязательных требований, пред-
усмотренных частью первой статьи 149 Закона. Не допускается заключение 
мирового соглашения между должником и отдельными кредиторами в индиви-
дуальном порядке без решения собрания кредиторов, т.е. в делах о банкротстве 
не применяется положение статьи 132 ХПК (мировое соглашение  сторон).



255

Гл а в а  V I I I . Мировое соглашение

Решение о заключении мирового соглашения от имени должника при-
нимается:

– индивидуальным предпринимателем, если дело о банкротстве возбуждено 
в отношении него;

– руководителем должника – юридического лица при процедуре наблюде-
ния и судебной санации. В случае, если руководитель должника отстранен, то 
решение о заключении от имени должника принимает соответственно времен-
ный управляющий или санирующий управляющий;

– внешним или ликвидационным управляющим (в зависимости от того, на 
какой стадии рассмотрения дела заключается мировое соглашение ).

Третьими лицами, чье участие в мировом соглашении допускается в соот-
ветствии с частью четвертой комментируемой статьи, признаются любые лица 
помимо должника и кредиторов, чьи требования включены в реестр требований 
кредиторов. 

Мировое соглашение с момента его утверждения судом становится доку-
ментом, порождающим определенные права и обязанности. Одновременно с 
утверждением мирового соглашения суд указывает в определении о прекраще-
нии производства по делу. Исключением из этого является заключение миро-
вого соглашения и утверждение его судом в стадии ликвидационного произ-
водства, когда суд в определении указывает о том, что решение о признании 
должника банкротом и открытии ликвидационного производства не подлежит 
исполнению. Утверждая мировое соглашение , суд в резолютивной части опре-
деления указывает условия, на которых заключено мировое соглашение.

С момента утверждения мировое соглашение  вступает в силу и становиться 
обязательным для лиц, участвующих в мировом соглашении. Под лицами, уча-
ствующими в мировом соглашении, следует понимать должника, кредиторов и 
третьих лиц, которые принимают на себя определенные обязательства по миро-
вому соглашению. 

Закон не допускает одностороннего отказа от исполнения условий мирового 
соглашения. В случае неисполнения мирового соглашения наступают послед-
ствия, которые предусмотрены данным Законом (см. комментарий к статье 155 
Закона).

Законодатель установил, что кредитор, голосовавший за заключение ми-
рового соглашения, учредители (участники) или собственник имущества 
должника вправе исполнить денежные обязательства и (или) обязанности по 
обязательным платежам должника перед кредиторами, голосовавшими про-
тив заключения мирового соглашения или не принимавшими участие в голо-
совании. 

 В случае участия третьих лиц в мировом соглашении Закон допускает пред-
ставление ими любого вида обеспечения исполнения должником денежных обя-
зательств и (или) обязанности по обязательным платежам по мировому согла-
шению. В качестве исключения законодатель предусмотрел, что отчуждение в 
пользу третьего лица имущества должника по мировому соглашению возможно 
только при условии, что указанное имущество предоставляется третьим лицам 
в залог, обеспечивающий погашение требований кредиторов.
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В приложении к данной статье в разделе 4 настоящего Пособия приведены 
образцы:

– определения суда об утверждении мирового соглашения и прекращении 
производства по делу о банкротстве (см: стр. 770);

– определения суда об утверждении мирового соглашения, заключенного в 
процессе ликвидационного производства (см: стр. 774).

Статья 146. Особенности заключения мирового соглашения в 
процедурах банкротства

Решение о заключении мирового соглашения со стороны должника 
принимается при наблюдении и судебной санации руководителем должни-
ка, а в случае отстранения его от исполнения своих обязанностей – судеб-
ным управляющим.

Если мировое соглашение  является для должника сделкой, которая 
в соответствии с законодательством или учредительными документа-
ми должника совершается по решению (одобрению) органов управления 
должника, решение о заключении мирового соглашения от имени должни-
ка 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, яв-
ляющихся заинтересованными по отношению к должнику, судебному 
управляющему или кредитору, мировое соглашение  должно содержать ин-
формацию о том, что оно является сделкой, в совершении которой имеется 
заинтересованность с указанием характера такой заинтересованности. Ми-
ровое соглашение распространяется на требования кредиторов, срок ис-
полнения которых наступил на дату введения соответствующей процедуры 
банкротства, за исключением обязательств, возникших после возбуждения 
дела о банкротстве.

Комментируемая статья определяет условия, которые должны быть соблю-
дены при заключении мирового соглашения, и которые зависят от процедуры 
банкротства, в ходе которой заключается мировое соглашение .

Часть первая комментируемой статьи перечисляет субъекты, которые впра-
ве принять решение о заключении мирового соглашения от имени должника 
в стадии наблюдения и судебной санации. Таковыми являются руководитель 
должника, а в случае отстранения его от исполнения своих обязанностей – вре-
менный или санирующий управляющий, в зависимости от того в какой проце-
дуре банкротства заключается мировое соглашение . 

Законодатель установил определенные требования к мировому соглашению, 
заключаемому на стадии наблюдения и судебной санации. Так, если мировое 
соглашение  является для должника сделкой, на совершение которой требует-
ся согласие органа управления должника, то решение о заключении мирового 
соглашения руководитель должника может принять только после получения 
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такого согласия. К числу таких, например, относятся крупные сделки и сделки, 
совершаемые лицами, имеющими заинтересованность в ее совершении, для за-
ключения которых в соответствии с Законом Республики Узбекистан «Об ак-
ционерных общества и защите прав акционеров» (статьи 89, 91, 93) необходимо 
решение общего собрания акционеров или наблюдательного совета общества. 

Учредительными документами должника могут быть предусмотрены и дру-
гие сделки, для заключения которых необходимо получение согласия органа 
управления должника. При этом следует иметь в виду, что получение разреше-
ния органа управления на заключение мирового соглашения обязательно, неза-
висимо кем принимается решение о его заключении: руководителем должника 
или судебным управляющим, исполняющим обязанности руковаодителя в связи 
с отстранением последнего от исполнения своих обязанностей.

Для заключения мирового соглашения с заинтересованным лицом по от-
ношению к должнику, судебному управляющему или кредитору, Закон уста-
навливает необходимость соблюдения условия, предусматривающего отраже-
ние в мировом соглашении информации о том, что оно является сделкой, в 
совершении которой имеется заинтересованность, и определенно указывать 
на характер такой заинтересованности. Закон не предусматривает последствия 
несоблюдения этого требования. Однако, следует исходить из того, что не-
соблюдение требований законодательства о банкротстве является основанием 
для признания такой сделки недействительной в порядке, предусмотренном 
статьей 153 Закона.

Если часть шестая статьи 145 Закона предусматривает обязательность миро-
вого соглашения для должника, кредиторов, а также третьих лиц, участвующих 
в мировом соглашении, то часть третья комментируемой статьи конкретизиру-
ет, что 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. Тем не менее, пункт 31 постановления Пленума ВХС от 27 ян-
варя 2006 года № 142, определяет, что «условия мирового соглашения, заклю-
ченного в соответствии с Законом, распространяются только на те требования, 
которые включены в реестр требований кредиторов на дату проведения собра-
ния кредиторов, принявшего решение о заключении мирового соглашения», и 
тем самым расширяет круг требований, на которые распространяются условия 
мирового соглашения. 

Статья 147. Форма мирового соглашения

Мировое соглашение заключается в письменной форме.
От имени должника мировое соглашение  подписывается соответствен-

но должником – индивидуальным предпринимателем, руководителем 
должника или судебным управляющим. От имени кредиторов мировое со-
глашение подписывает лицо, уполномоченное собранием кредиторов.

Если в мировом соглашении участвуют третьи лица, от их имени миро-
вое соглашение  подписывается этими лицами или их представителями.

9 – 2279
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Данная статья определяет требования, предъявляемые к форме мирового 
соглашения как сделки, а также определяет круг лиц, которыми подписывается 
мировое соглашение .

Статья 148. Содержание мирового соглашения

Мировое соглашение должно содержать положения о размерах, порядке 
и сроках исполнения денежных обязательств должника и (или) о прекра-
щении денежных обязательств должника предоставлением взамен отступ-
ного, новацией обязательства, путем прощения долга либо иными способа-
ми, 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 соот-

ветствии с законодательством;
об удовлетворении требований кредиторов иными способами, не проти-

воречащими законодательству.
Условия мирового соглашения для кредиторов, не принимавших уча-

стия в голосовании по вопросу о заключении мирового соглашения, а так-
же голосовавших против его заключения, не могут быть хуже, чем для кре-
диторов той же очереди, голосовавших за его заключение.

Если иное не предусмотрено мировым соглашением, залог имущества 
должника, обеспечивающий исполнение должником принятых на себя обя-
зательств, сохраняется.

Комментируемая статья раскрывает перечень требований к содержанию ми-
рового соглашения, несоблюдение которых может привести к отказу судом в 
его утверждении.

Мировое соглашение должно содержать согласованные кредиторами поря-
док, сроки и способы его исполнения. Мировое соглашение не должно содер-
жать неопределенные условия. Закон предусматривает, что мировое соглашение  
может содержать положения о прекращении денежного обязательства должни-
ка перед кредитором путем предоставления отступного, новации обязательства, 
прощения долга и иными предусмотренными законодательством способами. 
При этом следует иметь в виду, что в отношении обязательных платежей пре-
кращение обязательств указанными способами не допускается. 

Часть вторая комментируемой статьи перечисляет условия, которые могут 
быть отражены в мировом соглашении. Однако, данный перечень не является 
исчерпывающим, и при составлении мирового соглашения в нем могут быть из-
ложены и другие способы удовлетворения требований кредиторов, не противо-
речащие законодательству. При этом следует иметь в виду, что скидка с долга к 
обязательным платежам не может быть применена.
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Абзац пятый части второй комментируемой статьи предусматривает, что 
мировое соглашение  может содержать условия об изменении сроков и порядка 
уплаты обязательных платежей. Но здесь законодатель сделал оговорку – «в 
соответствии с законодательством». Под понятием «в соответствии с законо-
дательством» следует понимать, что решение об изменении сроков и порядка 
уплаты обязательных платежей должно быть принято уполномоченным на то 
государственным органом. Согласно действующему законодательству таковым 
является Правительственная комиссия по сокращению просроченной дебитор-
ской и кредиторской задолженности и укреплению дисциплины платежей в 
бюджет (постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 9 фев-
раля 2004 года № 61 «Об образовании Республиканской комиссии по сокраще-
нию просроченной дебиторской и кредиторской задолженности и укреплению 
дисциплины платежей в бюджет»). Следовательно, мировое соглашение может 
быть заключено и государственным органом, являющимся кредитором по обя-
зательным платежам, т.е. налоговым органом, но при наличии соответствую-
щего решения вышеуказанной Правительственной комиссии. При этом следует 
учитывать, что скидка с долга, а также прощение начисленных штрафных санк-
ций по обязательным платежам не допускается, т.к. в абзаце пятом части вто-
рой комментируемой статьи предусмотрено только изменение сроков и порядка 
уплаты обязательных платежей.

Часть третья комментируемой статьи содержит правило, защищающие ин-
тересы кредиторов, не принимавших участие в голосовании или голосовавших 
против заключения мирового соглашения. Законодатель установил, что условия 
мирового соглашения для них не может быть хуже, чем для кредиторов той же 
очереди, голосовавших за его заключение. При применении данного положения 
следует учитывать, что несоблюдение данных условий является основанием для 
признания мирового соглашения недействительным.

Статья 145 Закона предусматривает, что решение собрания кредиторов о 
заклю чении мирового соглашения принимается большинством голосов от об-
щего числа кредиторов и считается принятым при условии, что за него прого-
лосовали все кредиторы по обязательствам, обеспеченным залогом имущества 
должника. Предусматривая сохранение залога имущества должника, обеспечи-
вающего исполнение должником принятых на себя обязательств, законодатель 
обеспечивает гарантию залогодержателям в случае заключения мирового согла-
шения. Однако, стороны могут предусмотреть в мировом соглашении и иное 
п равило, в результате чего договор залога прекращает свое действие.

В приложении к данной статье в разделе 2 настоящего Пособия приведен 
образец мирового соглашения (см: стр.417).

Статья 149. Условия утверждения мирового соглашения хозяй-
ственным судом

Мировое соглашение может быть утверждено хозяйственным судом 
только после погашения расходов и удовлетворения требований, пред-
усмотренных частью первой статьи 134 настоящего Закона, и требова-
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ний по платежным документам, предусматривающим выдачу денежных 
средств на выплату заработной платы.

Должник, внешний управляющий или ликвидационный управляющий 
в тече ние пяти дней с момента подписания мирового соглашения

должен представить хозяйственному суду заявление об утверждении 
мирового соглашения.

К заявлению об утверждении мирового соглашения должны быть при-
ложены:

текст мирового соглашения;
протокол собрания кредиторов, принявшего решение о заключении 

миро вого 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 голосова-
ли против заключения мирового соглашения;

иные документы в соответствии с законодательством.
О дате рассмотрения мирового соглашения хозяйственный суд извеща-

ет заинтересованные стороны. Неявка извещенных лиц не препятствует 
рассмотрению дела о банкротстве.

Данная статья предъявляет определенные требования к порядку обращения 
в хозяйственный суд для утверждения мирового соглашения, содержит усло-
вия, при соблюдении которых хозяйственный суд может удовлетворить заяв-
ление об утверждении мирового соглашения, определяет срок представления 
судебным управляющим в суд заявления об утверждении мирового соглашения 
и перечень документов, прилагаемых к заявлению, а также предусматривает 
необходимость извещения заинтересованных сторон о времени и месте рассмо-
трения мирового соглашения судом и последствия их неявки.

В приложении к данной статье в разделе 2 настоящего Пособия приведен 
образец заявление об утверждении мирового соглашения (см: стр. 419).

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 управляю-
щий и ликвидационный управляющий должника – юридического лица 
продолжают исполнять свои полномочия до момента избрания (назначе-
ния) руководителя должника.
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С момента утверждения мирового соглашения соответственно долж-
ник – индивидуальный предприниматель или руководитель должника, 
внешний управляющий или ликвидационный управляющий либо третье 
лицо приступают к погашению задолженности перед кредиторами.

Комментируемая статья определяет последствия, которые наступают с 
утверждением мирового соглашения.

Утверждение мирового соглашения хозяйственным судом в ходе таких 
процедур банкротства, как наблюдение , судебная санация  и внешнее управле-
ние , является основанием для прекращения производства по делу о банкрот-
стве. В случае, если мировое соглашение  заключено в ходе ликвидационно-
го производства, то с момента утверждения мирового соглашения решение 
хозяйственного суда о признании должника банкротом и об открытии лик-
видационного производства не подлежит дальнейшему исполнению, о чем 
суд указывает в резолютивной части определения об утверждении мирового 
соглашения. С этого момента обычные процессуальные действия, произво-
димые в деле о банкротстве, совершаться не могут, кроме как обжалование 
определения хозяйственного суда, которым утверждено мировое соглаше-
ние. Согласно пунктам 21 и 22 постановления Пленума ВХС от 27 января 
2006 года № 142 определение суда об утверждении мирового соглашения 
обжалуется в порядке, предусмотренном ХПК.

С даты утверждения мирового соглашения хозяйственным судом прекра-
щаются полномочия временного управляющего, санирующего управляющего, 
внешнего управляющего, ликвидационного управляющего. Если мировое согла-
шение  достигнуто сторонами на стадии внешнего управления или ликвидаци-
онного производства, лицо, исполнявшее обязанности внешнего управляющего 
или ликвидационного управляющего должника – юридического лица, исполня-
ет обязанности руководителя должника до даты назначения (избрания) руково-
дителя должника. Это связано с тем, чтобы исключить безвластное состояние в 
деятельности организации-должника. Аналогично должен быть решен вопрос 
и в том случае, если мировое соглашение заключено на стадии наблюдения и 
судебной санации, а руководитель должника был отстранен и его обязанности 
выполняет временный управляющий или санирующий управляющий.

После утверждения мирового соглашения должник – индивидуальный пред-
приниматель или руководитель должника, внешний управляющий или ликвида-
ционный управляющий либо третье лицо приступают к погашению задолжен-
ности перед кредиторами.

Статья 151. Отказ в утверждении мирового соглашения 
хозяйственным судом

В случае неисполнения обязанности по погашению расходов и удовлет-
ворения требований, указанных в части первой статьи 149 настоящего За-
кона, хозяйственный суд отказывает в утверждении мирового соглашения.

Хозяйственный суд отказывает в утверждении мирового соглашения 
также в случае:
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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 

выно сит определение, которое может быть обжаловано (опротестовано).

Данная статья содержит перечень оснований, при наличии которых суд 
отказы вает в утверждении мирового соглашения. 

Об отказе в утверждении мирового соглашения, хозяйственный суд выносит 
определение, которое может быть обжаловано в порядке и сроки, предусмо-
тренные статьей 60 Закона, предусматривающей, что определение должно быть 
обжаловано в апелляционном порядке в течение 10 дней с момента его выне-
сения, по результатам рассмотрения которого суд апелляционной инстанции в 
течение 10 дней выносит определение, которое является окончательным.

В приложении к данной статье в разделе 4 настоящего Пособия приведены 
образцы:

– определения суда об отказе в утверждении мирового соглашения в связи с 
неисполнением обязанности по погашению расходов и удовлетворения требо-
ваний, указанных в части первой статьи 149 Закона (см: стр. 777);

– определения суда об отказе в утверждении мирового соглашения в связи 
с нарушением порядка заключения мирового соглашения, установленного Зако-
ном «О банкротстве» (см: стр. 780);

– определения суда об отказе в утверждении мирового соглашения в связи с 
несоблюдением формы мирового соглашения (см: стр. 783);

– определения суда об отказе в утверждении мирового соглашения в связи с 
нарушением прав третьих лиц (см: стр. 786);

– определения суда об отказе в утверждении мирового соглашения в связи с 
противоречием условий мирового соглашения законодательству (см: стр. 789).

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 согла-
шения.

В комментируемой статье законодатель приводит последствия, которые 
насту пают в случае отказа судом в утверждении мирового соглашения.

Материально-правовые последствия отказа суда в утверждении мирового 
соглашения заключаются в том, что те последствия, на которые рассчитывали 
стороны, достигая соглашение о мировом соглашении, не наступают. В этом 
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случае сохраняются те отношения должника с кредиторами, которые существо-
вали на момент заключения мирового соглашения.

Процессуальные последствия отказа хозяйственного суда в утверждении 
мирового соглашения заключаются в том, что дело о банкротстве продолжа-
ется. При этом попытка сторон достичь мирового соглашения с процессуаль-
ной точки зрения никак не сказывается на ходе дела о банкротстве – оно 
продолжается на той же стадии, на которой сторонами (заинтересованными 
лицами) была предпринята попытка заключить мировое соглашение .

Закон предусматривает, что вынесение хозяйственным судом определения 
об отказе в утверждении мирового соглашения не лишает стороны права в 
дальнейшем вновь заключить мировое соглашение , уже приняв во внимание 
те основания, по которым судом было отказано в утверждении мирового сог-
лашения.

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 пре-
имущества для отдельных кредиторов или ущемление прав и законных 
интересов отдельных кредиторов;

при наличии иных оснований недействительности сделок, предусмо-
тренных законодательством.

Комментируемая статья перечисляет круг лиц, имеющих право заявить о 
признании мирового соглашения недействительным, а также приводит осно-
вания, при наличии которых мировое соглашение  может быть признано недей-
ствительным.

При применении положений комментируемой стати следует исходить из 
того, что требование о признании недействительным мирового соглашения мо-
жет предъявить в хозяйственный суд любое лицо, которое считает, что мировое 
соглашение  нарушает его права или интересы, т.к. согласно статье 1 ХПК лю-
бое заинтересованное лицо вправе обратиться в хозяйственный суд за защитой 
своих нарушенных или оспариваемых прав либо охраняемых законом интере-
сов в порядке, установленном ХПК. Аналогичная норма содержится и в ГПК. 

Следует различать, в каких случаях хозяйственный суд отказывает в утверж-
дении мирового соглашения, а в каких случаях может быть заявлено требова-
ние о признании мирового соглашения недействительным. Согласно статье 151 
Закона основанием для отказа в утверждении мирового соглашения является 
несоблюдение требований законодательства о банкротстве при оформлении и 
заключении мирового соглашения, а также противоречия его условий законо-
дательству, т.е. имеются основания для признания мирового соглашения как 
сделки ничтожной (см. комментарий к статье 151 Закона). Для отказа в утверж-
дении мирового соглашения необязательно наличие возражений кредиторов 
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или третьих лиц: хозяйственный суд в судебном заседании, изучив представ-
ленные вместе с ходатайством документы, принимает решение об утверждении 
или об отказе в утверждении мирового соглашения. Комментируемая статья 
в качестве обязательного условия для признания недействительным мирового 
соглашения предусматривает наличие письменного обращения заинтересован-
ной стороны, а также оснований, перечисленных во втором и третьем абзацах 
статьи 153 Закона. Применение на практике абзаца второго комментируемой 
статьи не вызывает споров. Однако, при применении абзаца третьего могут воз-
никнуть вопросы, т.к. данная норма носит отсылочный характер. Представля-
ется, что законодатель под «основаниями недействительности сделок» имел в 
виду предусмотренные гражданским законодательством основания, по которым 
хозяйственный суд признает сделку недействительной, т.е. оспоримой сделкой. 
Может возникнуть вопрос, а как быть, если имеет место основание недействи-
тельности мирового соглашения вследствие его ничтожности, а хозяйственный 
суд утвердил мировое соглашение ? В этом случае заинтересованное лицо впра-
ве обжаловать определение хозяйственного суда об утверждении мирового сог-
лашения в рамках дела о банкротстве. Признание мирового соглашения недей-
ствительным происходит по общим правилам искового производства в порядке, 
предусмотренном ХПК и (или) ГПК, и вне рамок дела о банкротстве. Такой вы-
вод можно сделать из смысла комментируемой статьи, а также из того, что ми-
ровое соглашение может быть признано недействительным только по решению 
хозяйственного суда, а не определением хозяйственного суда. 

Закон не содержит норм, устанавливающих сроки, в течение которых можно 
предъявить требование о признании мирового соглашения недействительным. 
Следовательно, требование о признании мирового соглашения недействитель-
ным может быть подано в любое время. Однако, если требование о признании 
мирового соглашения недействительным подано по истечении срока исковой 
давности, установленного гражданским законодательством, и если в ходе рас-
смотрения иска заявлено требование о применении последствий пропуска срока 
исковой давности, то это является основанием для отказа в иске.

Статья 154. Последствия признания мирового соглашения 
недействительным

Признание мирового соглашения недействительным является осно-
ванием для возобновления производства по делу о банкротстве. О возоб-
новлении производства по делу о банкротстве хозяйственный суд выносит 
определение, которое может быть обжаловано (опротестовано).

В случае признания мирового соглашения недействительным требова-
ния 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 обязан-
ности возвращения должнику погашенных расходов и удовлетворения тре-
бований, предусмотренных частью первой статьи 149 настоящего Закона.
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В части, не урегулированной настоящей статьей, наступают послед-
ствия недействительности сделок, предусмотренные законодательством.

В случае признания мирового соглашения недействительным сообще-
ние о возобновлении производства по делу о банкротстве должника публи-
куется 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 услови-
ях мирового соглашения, не противоречащих настоящему Закону, счита-
ются погашенными. Кредиторы, чьи требования были удовлетворены в 
соот ветствии с условиями мирового соглашения, предусматривающими их 
преимущества или ущемление прав и законных интересов других кредито-
ров, обязаны возвратить все полученное в порядке исполнения мирового 
соглашения. При этом указанные требования восстанавливаются в реестре 
требований кредиторов.

Комментируемая статья определяет последствия, которые наступают в слу-
чае признания мирового соглашения недействительным.

В случае признания недействительным мирового соглашения наступают по-
следствия, установленные в комментируемой статье, в частности возобновля-
ется производство по делу о банкротстве, о чем хозяйственный суд выносит 
определение. Поскольку законодатель не регламентирует «судьбу» определе-
ния об утверждении мирового соглашения, представляется, что в определении 
о возобновлении производства хозяйственный суд должен указать о его отмене 
по аналогии с нормой процессуального права, регулирующего пересмотр всту-
пившего в законную силу судебного акта по вновь открывшимся обстоятель-
ствам (статьи 204–208 ХПК).

При возобновлении производства по делу о банкротстве в отношении долж-
ника вводится процедура, в ходе которой было заключено мировое соглашение . 
Приступает к исполнению своих обязательств ранее назначенный хозяйствен-
ным судом судебный управляющий . В случае, если данный судебный управ-
ляющий не может выполнять свои функции, хозяйственным судом назначается 
другой судебный управляющий из числа кандидатур, представленных собрани-
ем кредиторов или государственным органом по делам о банкротстве. В случае, 
если мировое соглашение было заключено на стадии наблюдения или судебной 
санации, то руководитель должника восстанавливается в должности.

Определение хозяйственного суда о возобновлении производства по делу о 
банкротстве подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в 
соответствии со статьей 60 Закона.

Часть вторая комментируемой статьи регламентирует последствия, которые 
наступают для кредиторов, по требованиям которых в соответствии с условия-
ми мирового соглашения была произведена отсрочка и (или) рассрочка причи-
тающихся им платежей или скидка с долгов, в случае признания мирового сог-
лашения недействительным. Законодатель устанавливает, что требования этих 
кредиторов восстанавливаются в неудовлетворенной их части, но не содержит 
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разъяснений в части тех требований, от которых в качестве «скидки с долгов» 
отказались кредиторы. Представляется, что в этом случае следует руковод-
ствоваться общими правилами последствий недействительности сделки, пред-
усмотренных гражданским законодательством (статья 114 ГК). Исключения из 
этого правила приведены в части третьей комментируемой статьи.

Признание недействительным мирового соглашения, как и любой другой 
сделки, влечет приведение сторон в первоначальное состояние. Однако, в части 
третьей комментируемой статьи законодатель предусмотрел, что это требова-
ние не распространяется на погашенные расходы и удовлетворенные требова-
ния, предусмотренные частью первой статьи 149 Закона.

Часть четвертая комментируемой статьи предусматривает, что в части, не 
урегулированной указанной статьей, применяются последствия недействи-
тельности сделок, предусмотренные гражданским законодательством. Согласно 
статье 114 ГК при недействительности сделки каждая из сторон обязана возвра-
тить другой все полученное по сделке. Однако, следует учесть, что части вто-
рая, третья и шестая комментируемой статьи предусматривают случаи, когда 
приведение в первоначальное состояние не допускается.

О признании мирового соглашения недействительным и возобновлении про-
изводства по делу о банкротстве публикуется сообщение в официальном изда-
нии хозяйственным судом, с отнесением этих затрат на должника. Требования к 
сведениям и содержанию публикуемых сообщений приведены в статьях 52, 53 
Закона.

Часть шестая комментируемой статьи предусматривает случаи, при нали-
чии которых, кредиторы, с которыми произведен расчет по условиям мирового 
соглашения до признания его недействительным, не производят возврат полу-
ченного при исполнении мирового соглашения, а в каких случаях производят 
возврат. Из данной части комментируемой статьи следует, что требование о 
приведении в первоначальное положение не распространяется на те требования 
к  редиторов, которые были погашены в соответствии с условиями мирового сог-
лашения, при условии, что для признания мирового соглашения недействитель-
ным основаниями не послужили именно эти условия мирового соглашения, по 
которым произведено погашение требований кредиторов. Если же это послужи-
ло основанием для признания мирового соглашения недействительным, пред-
усмотренным статьей 153 Закона, то соответственно должно быть приведено в 
первоначальное положение.

Законодатель не предусмотрел последствий неисполнения обязанности по 
возврату полученного по мировому соглашению. Из этого следует, что в по-
добных случаях судебным управляющим принимаются меры по возврату с кре-
дитора полученного по условиям мирового соглашения в общеустановленном 
гражданским законодательством порядке, т.е. путем подачи иска в хозяйствен-
ный суд.

В приложении к данной статье приведены образцы:
– определения суда о возобновлении производства по делу о банкротстве в 

связи с признанием мирового соглашения недействительным (см: стр. 792);
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– письма судебного управляющего кредиторам, чьи требования были удо-
влетворены в соответствии с условиями мирового соглашения, о возврате ими 
полученных средств в порядке исполнения мирового соглашения (см: стр. 558).

Статья 155. Последствия неисполнения мирового соглашения

В случае неисполнения мирового соглашения должником кредиторы 
вправе предъявить требования в объеме, предусмотренном мировым со-
глашением, в порядке, установленном законодательством.

В случае возбуждения нового дела о банкротстве объем требований кре-
диторов, в отношении которых заключено мировое соглашение , определя-
ется условиями, предусмотренными мировым соглашением.

Данная статья регулирует правоотношения должника, кредиторов и третьих 
лиц в случае неисполнения должником условий мирового соглашения.

Часть первая комментируемой статьи предусматривает право кредиторов 
предъявить требования к должнику в случае неисполнения им условий миро-
вого соглашения, при этом их требования ограничиваются объемом, предусмо-
тренным мировым соглашением. Предъявление требований осуществляется пу-
тем обращения в суд с иском в общем порядке. Об этом указано в пункте 32 
постановления Пленума ВХС РУз. от 27 января 2006 года № 142», согласно 
которому «в случае неисполнения условий мирового соглашения должником 
кредиторы вправе предъявить исковое заявление по подведомственности в суд 
общей юрисдикции или хозяйственный суд». В этом случае размер исковых 
требований будет вытекать из условий мирового соглашения и спор может ве-
стись лишь по поводу конкретного размера этого требования на момент обра-
щения в суд. Если же условиями мирового соглашения были предусмотрены 
санкции за ненадлежащее исполнение должником условий мирового соглаше-
ния, то кредиторы вправе требовать уплату и санкций. Представляется, что 
отсутствие таких условий в мировом соглашении не означает, что кредиторы 
не вправе предъявлять в суд требования о взыскании санкций, определенных 
в законодательстве (в частности, проценты согласно статье 327 ГК, санкции, 
установленные Законом Республики Узбекистан «О договорно– правовой базе 
деятельности хозяйствующих субъектов»), поскольку заключенное в ходе бан-
кротства мировое соглашение  рассматривается как сделка.

В случае возбуждения нового дела о банкротстве требования кредиторов, за-
ключивших мировое соглашение  в рамках первоначального дела о банкротстве, 
рассматриваются на тех же условиях, которые определены условиями мирового 
соглашения.
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Глава IX. ОСОБЕННОСТИ БАНКРОТСТВА ОТДЕЛЬНЫХ 
КАТЕГОРИЙ ДОЛЖНИКОВ – ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

§ 1. Банкротство градообразующего и приравненного 
к  нему предприятия

Статья 156. Особенности банкротства градообразующего и 
приравненного к нему предприятия

Дело о банкротстве градообразующего и приравненного к нему пред-
приятия может быть возбуждено хозяйственным судом, если должник не 
способен удовлетворить требования кредиторов по денежным обязатель-
ствам и (или) исполнить обязанности по обязательным платежам, если 
соответ ствующие обязательства и (или) обязанности не исполнены в тече-
ние шести месяцев со дня их наступления, при условии, что требования к 
должнику в совокупности составляют не менее пяти– тысячекратного раз-
мера минимальной заработной платы.

При рассмотрении дела о банкротстве градообразующего и приравнен-
ног о к нему предприятия в качестве лица, участвующего в деле, признаетс я 
соответствующий орган государственной власти на местах и (или) соот-
ветствующее министерство, государственный комитет, ведомство, орган 
хозяйственного управления.

Порядок отнесения предприятий к числу градообразующих и прирав-
ненных к ним предприятий определяется Кабинетом Министров Республи-
ки Узбекистан.

Комментируемая статья определяет процессуальные особенности рассмот-
рения дел о банкротстве градообразующего и приравненного к нему предприя-
тия– должника.

В части первой комментируемой статьи определены признаки банкротства 
градообразующего и приравненного к нему предприятия, при наличии которых 
хозяйственным судом может быть возбуждено дело о банкротстве. Таковыми 
признаками являются наличие у градообразующего и приравненного к нему 
предприятия задолженности по денежным обязательствам и обязательным пла-
тежам в течение шести месяцев в размере, превышающем пяти– тысячекратный 
размер минимальной заработной платы. Данная норма является исключением 
из общего правила, предусмотренного статьями 4 и 5 Закона.

В соответствии со статьей 3 Закона к градообразующему и приравненному к 
нему предприятию относится юридическое лицо, работники которого с учетом 
членов их семей составляют не менее половины населения соответствующе-
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го населенного пункта, или с численностью работников не менее трех тысяч 
челов ек, или обеспечивающее поддержание обороноспособности и безопасно-
сти государства, либо являющееся субъектом естественных монополий.

В соответствии со статьями 3, 4 Закона Республики Узбекистан «О есте-
ственных монополиях», к субъектам естественных монополий относятся юри-
дические лица, осуществляющие:

транспортировки нефти, нефтепродуктов и газа по трубопроводу;
производства и транспортировки электрической и тепловой энергии;
железнодорожных перевозок с учетом использования инфраструктуры 

желез ных дорог; 
услуг общедоступной почтовой связи;
водопроводного и канализационного обслуживания;
услуг аэронавигации, портов и аэропортов;
услуг транспортных терминалов. 
Органами государственного регулирования деятельности субъектов есте-

ственных монополий являются:
Кабинет Министров Республики Узбекистан;
уполномоченный Кабинетом Министров Республики Узбекистан орган.
Контроль за деятельностью субъектов естественных монополий, в соответ-

ствии с Указом Президента Республики Узбекистан от 26 февраля 2010 го-
да № УП-4191 «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы 
антимонополь ного регулирования и развития конкуренции», осуществляет 
Государ ственный комитет Республики Узбекистан по демонополизации и раз-
витию конкуренции.

Согласно части второй комментируемой статьи дело о банкротстве градо-
образующего и приравненного к нему предприятия рассматривается хозяй-
ственным судом при участии соответствующего органа государственной власти 
на местах, а также соответствующего вышестоящего органа (министерства, го-
сударственного комитета, ведомства, органа хозяйственного управления). 

При принятии заявления о признании градообразующего и приравненного к 
нему предприятия банкротом, хозяйственный суд привлекает указанных орга-
нов к участию в деле.

Часть третья комментируемой статьи определяет, что порядок отнесения 
предприятий к числу градообразующих и приравненных к ним предприятий 
определяется Кабинетом Министров Республики Узбекистан.

В соответствии с пунктом 34 постановления Пленума ВХС от 27 января 
2006 года № 142, до определения Кабинетом Министров Республики Узбеки-
стан порядка отнесения предприятий к числу градообразующих и приравнен-
ных к ним предприятий, подтверждением того, является ли должник градоо-
бразующим и приравненным к нему предприятием, является наличие одного из 
следующих документов:

– справки, представленной Государственным комитетом Республики Узбе-
кистан по статистике или его территориальным органом, подтверждающей 
среднегодовую численность работников предприятия не менее трех тысяч 
человек;
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– справки, представленной Государственным комитетом Республики Узбе-
кистан по статистике или его территориальным органом, подтверждающей, что 
численность работников предприятия с учетом членов их семей составляет не 
менее половины населения соответствующего населенного пункта;

– заключения Министерства обороны Республики Узбекистан, подтверж-
дающего, что предприятие обеспечивает поддержание обороноспособности и 
безопасности государства;

– заключения Государственного комитета Республики Узбекистан по де-
монополизации и развитию конкуренции или его территориального органа о 
нахож дении юридического лица в государственном реестре субъектов есте-
ственных монополий на товарных рынках, по основному виду их деятельности.

В приложении к данной статье приведены образцы:
– заявления о признании градообразующего и приравненного к нему пред-

приятия банкротом (см: стр. 420);
– определения суда о возбуждении дела о банкротстве градообразующего 

предприятия(см: стр. 794).

Статья 157. Внешнее управление градообразующего и 
приравненного к нему предприятия

Внешнее управление градообразующего и приравненного к нему пред-
приятия может быть введено хозяйственным судом на основании реше-
ния собрания кредиторов, а при отсутствии такого решения – также по 
ходатайству органа государственной власти на местах или министерства, 
государ ственного комитета, ведомства и органа хозяйственного управ-
ления при условии предоставления ими обеспечения по обязательствам 
должника.

План внешнего управления  градообразующим и приравненным к нему 
предприятием до его представления собранию кредиторов должен быть 
согла сован с органом государственной власти на местах, а по предприя-
тиям, осуществляющим государственный оборонный заказ, – с министер-
ством, государственным комитетом, ведомством и органом хозяйственного 
управления.

По ходатайству соответственно органа государственной власти на 
местах и министерства, государственного комитета, ведомства, органа 
хозяйст венного управления при наличии обеспечения им исполнения обя-
зательств должника, в том числе путем предоставления государственных 
гарантий, хозяйственный суд может принять решение о переходе к судеб-
ной санации должника, если ранее такая процедура по отношению к долж-
нику не применялась.

Комментируемая статья определяет особенности введения в отношении гра-
дообразующего и приравненного к нему предприятия внешнего управления.

По общему правилу внешнее управление  вводится в соответствии со статьей 
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91 Закона на основании решения собрания кредиторов на срок от двенадцати до 
двадцати четырех месяцев..

Особенность введения внешнего управления в отношении градообразующе-
го и приравненного к нему предприятия заключается в том, что при отсутствии 
решения собрания кредиторов об обращении в хозяйственный суд с ходатай-
ством о введении внешнего управления, хозяйственный суд может ввести про-
цедуру внешнего управления по ходатайству органа государственной власти на 
местах, министерства, государственного комитета, ведомства и органа хозяй-
ственного управления при предоставлении ими обеспечения по обязательствам 
должника.

В качестве обеспечения по обязательствам градообразующего и приравнен-
ного к нему предприятия может выступать поручительство, гарантия и иные 
виды обеспечения, предусмотренные законодательством.

Часть вторая комментируемой статьи предусматривает обязательное сог-
ласование плана внешнего управления с органом государственной власти на 
места х, а по предприятиям, осуществляющим государственный оборонный за-
каз, – с министерством, государственным комитетом, ведомством и органом 
хозяйственного управления. Обязанность разработки и согласования плана 
внешнего управления с указанными органами возлагается на внешнего управ-
ляющего. При согласовании указанные органы вправе вносить в план внешнего 
управления соответствующие изменения и дополнения.

В ходе внешнего управления градообразующего и приравненного к нему 
предприятия возможен переход к судебной санации. Одним из условий перехо-
да к судебной санации является обеспечение исполнения обязательств должни-
ка органом государственной власти на местах и министерства, государственно-
го комитета, ведомства, органа хозяйственного управления.

При введении процедуры судебной санации должны быть соответственно 
соблюдены нормы главы V Закона.

Хозяйственный суд отказывает в удовлетворении ходатайства о переходе 
к судебной санации градообразующего и приравненного к нему предприятия в 
случае, если к должнику ранее применялась данная процедура.

По общему правилу, согласно статье 78 Закона судебная санация  градооб-
разующего и приравненного к нему предприятия вводится на срок не более 
двадцати четырех месяцев, который может быть продлен хозяйственным су-
дом не более, чем на шесть месяцев для удовлетворения требований кредито-
ров лица ми, предоставившими обеспечение исполнения обязательств. При этом 
нормы статьи 91 Закона, касательно общего срока судебной санации и внешне-
го управления, не применяются.

В приложении к данной статье приведены образцы:
– ходатайства органа государственной власти на местах о введении внеш-

него управления градообразующего и приравненного к нему предприятия (см. 
стр. 422);

– ходатайства органа хозяйственного управления (органа государственной 
власти на местах) о переходе к судебной санации должника (см: стр. 423);
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– определения суда о введении внешнего управления градообразующего 
предприятия по ходатайству органа государственной власти на местах (см: 
стр. 796);

– определения суда о переходе к судебной санации должника (см: стр. 799).

Статья 158. Продление внешнего управления

Внешнее управление градообразующего и приравненного к нему 
предприя тия 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, преду-
смотрен ный частью первой настоящей статьи, может служить план фи-
нансового оздоровления градообразующего и приравненного к нему 
предприятия путем инвестирования его деятельности, трудоустройства 
работ ников, создания новых рабочих мест и иными способами восстанов-
ления платежеспособности должника.

По ходатайству соответственно органа государственной власти на 
места х, министерства, государственного комитета, ведомства и органа хо-
зяйственного управления при условии представления поручительства по 
денежным обязательствам и (или) обязательным платежам должника срок 
внешнего управления градообразующего и приравненного к нему предпри-
ятия 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 настоя-
щей статьи, является основанием для признания должника банкротом и 
открытия ликвидационного производства.

Комментируемая статья определяет особенности продления внешнего управ-
ления в отношении градообразующего и приравненного к нему пред приятия.

По окончании первоначально предоставленного срока внешнего управления 
орган государственной власти на местах, в целях дальнейшего финансового 
оздоровления градообразующего и приравненного к нему предприятия, вправе 
обратиться в хозяйственный суд с ходатайством о продлении внешнего управ-
ления на срок не более одного года. Исходя из этого, общий срок внешнего 
управления градообразующего и приравненного к нему предприятия не должен 
превышать тридцати шести месяцев, что является исключением из общего пра-
вила установленного статьей 91 Закона.

Часть третья комментируемой статьи предусматривает исключение из 
общего правила продления срока внешнего управления градообразующего и 
приравненного к нему предприятия, указанного в части первой комментиру-
емой статьи. Так, по ходатайству органа государственной власти на местах, 
министерства, государственного комитета, ведомства и органа хозяйственного 
управления при условии представления поручительства по денежным обяза-
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тельствам и (или) обязательным платежам должника срок внешнего управления 
градообразующего и приравненного к нему предприятия может быть продлен 
до пяти лет. В связи с этим общий срок внешнего управления градообразую-
щего и приравненного к нему предприятии, включая срок продления, не может 
превышать пяти лет.

Расчеты с кредиторами должны быть начаты должником и его поручителем 
в срок продления, установленный хозяйственным судом на основании ходатай-
ства органа государственной власти на местах, министерства, государственного 
комитета, ведомства и органа хозяйственного управления. 

В случае несоблюдения требований части третьей комментируемой статьи, 
т.е. в случае, если должник и его поручитель не приступили к расчетам с кре-
диторами в течение срока продления внешнего управления, установленного хо-
зяйственным судом на основании ходатайства органа государственной власти 
на местах, министерства, государственного комитета, ведомства и органа хозяй-
ственного управления, хозяйственный суд вправе принять решение о признании 
должника банкротом и открытии ликвидационного производства.

В приложении к данной статье приведены образцы:
– ходатайства органа государственной власти на местах о продлении 

внешнего управления градообразующего и приравненного к нему предприятия 
(см: стр. 424);

– определения суда о продлении срока внешнего управления градообразую-
щего предприятия по ходатайству органа государственной власти на местах 
(см: стр. 801).

Статья 159. Условия продажи градообразующего и приравненного 
к нему предприятия-должника

В целях удовлетворения требований кредиторов в ходе внешнего управ-
ления может быть осуществлена продажа градообразующего и прирав-
ненного к нему предприятия-должника как имущественного комплекса. 
Продажа градообразующего и приравненного к нему предприятия произ-
водится путем проведения конкурса или аукциона.

Обязательными условиями для продажи на конкурсе градообразующе-
го предприятия являются:

сохранение рабочих мест для не менее чем 70 процентов работников, 
заня тых на градообразующем предприятии на момент его продажи;

обязанность покупателя в случае изменения профиля деятельности гра-
дообразующего предприятия переобучить или трудоустроить работников.

Обязательными условиями для продажи на конкурсе предприятия, 
обеспе чивающего поддержание обороноспособности и безопасности госу-
дарства, являются:

обеспечение сохранения целевого назначения имущественного ком-
плекса предприятия, обеспечивающего поддержание обороноспособности и 
безопасности государства, и имущества мобилизационного назначения;
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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, 
являю щегося субъектом естественных монополий, являются:

согласие покупателя принять на себя обязательства должника по 
догово рам поставки товаров, являющимся предметом регулирования зако-
нодательства о естественных монополиях, обеспечению доступности произ-
водимого и (или) реализуемого товара (работ, услуг) для потребителей;

наличие лицензии у покупателя на осуществление соответствующего 
вида деятельности, если деятельность должника подлежит лицензирова-
нию.

Условия конкурса, не предусмотренные частями второй, третьей и 
четвертой настоящей статьи, могут быть установлены исключительно с 
согла сия собрания кредиторов в порядке, предусмотренном статьей 13 нас-
тоящего 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 государствен-
ный 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 государствен-
ный оборонный заказ, изъятое из оборота, передается собственнику имуще-
ства не позднее трех месяцев с момента его уведомления о наличии такого 
имущества внешним управляющим.

Министерства, государственные комитеты, ведомства и органы хозяй-
ственного 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 под-
писания протокола об итогах торгов имеет преимущественное право 
приобре тения предприятия – субъекта естественной монополии по цене, 
установленной в результате проведения торгов.

Продажа градообразующего и приравненного к нему предприятия в ходе 
процедуры внешнего управления осуществляется по общему правилу в соответ-
ствии со статьями 110, 111 Закона, с особенностями, содержащимися в коммен-
тируемой статье.

Закон предусматривает, что градообразующее и приравненное к нему пред-
приятие  может быть продано только как имущественный комплекс и только 
путем проведения конкурса или аукциона.
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При покупке на конкурсе градообразующего и приравненного к нему пред-
приятия как имущественного комплекса, покупатель должен принять на себя 
обязательства по сохранению рабочих мест для не менее чем 70 процентов 
работников, занятых на градообразующем предприятии на момент продажи, 
и обязательство по переобучению или трудоустройству работников в случае 
измене ния профиля деятельности градообразующего предприятия.

Указанные обязательства являются существенными условиями купли-
продажи градообразующего и приравненного к нему предприятия. При неис-
полнении данных условий договор – купли продажи может быть расторгнут.

Комментируемая статья, исходя из специфики деятельности предприятий, 
обеспечивающих поддержание обороноспособности и безопасности государ-
ства, а также предприятий, являющихся субъектом естественных монополий, 
предусматривает обязательные условия для их продажи на конкурсе. 

В договор купли-продажи могут быть включены и иные условия, не преду-
смотренные комментируемой статьей. Для этого необходима воля кредиторов, 
выраженная ими путем голосования на собрании в соответствии со статьей 13 
Закона.

Часть шестая комментируемой статьи определяет условие перехода к про-
даже предприятия на аукционе, согласно которого градообразующее и прирав-
ненное к нему предприятие  сначала выставляется на продажу путем проведения 
конкурса. В случае, если градообразующее и приравненное к нему предприятия 
не реализовано на условиях конкурса, оно подлежит продаже на аукционе.

В части седьмой комментируемой статьи предусматривается особый поря-
док продажи предприятия, выполняющего государственный оборонный заказ, в 
составе которого имеется ограниченно оборотоспособное имущество. Продажа 
такого предприятия может осуществляться, только в форме конкурса, только на 
закрытых торгах, участниками которых могут быть исключительно лица, ко-
торые в соответствии с законом могут иметь на праве собственности или ином 
вещном праве указанное имущество.

В соответствии со статьей 380 ГК в закрытом конкурсе участвуют только 
лица, специально приглашенные для этой цели.

Часть восьмая комментируемой статьи содержит особенность, согласно ко-
торой изъятое из оборота имущество предприятия, выполняющего оборонный 
заказ, не подлежит реализации, а должно быть в течение трех месяцев передано 
его собственнику. В связи с этим судебный управляющий  обязан исключить та-
кое имущество из состава ликвидационной массы продаваемого градообразую-
щего и приравненного к нему предприятия.

После подписания протокола об итогах торгов министерства, государствен-
ные комитеты, ведомства и органы хозяйственного управления в течение меся-
ца после подписания протокола об итогах торгов могут обратиться к судебному 
управляющему о заключении договора купли-продажи имущества градообра-
зующего предприятия по цене, установленной в результате проведения торгов. 
Данное право указанных субъектов является преимущественным перед осталь-
ными покупателями имущества градообразующего предприятия, которые фак-
тически выиграли торги. Судебный управляющий в установленном Законом 
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порядке должен заключить договор купли-продажи с указанными субъектами, а 
в случае заключения договора с иными покупателями – расторгнуть договор по 
основаниям комментируемой статьи.

Аналогичное преимущественное право приобретения имеет орган государ-
ственной власти на местах в течение месяца после подписания протокола об 
итогах торгов имущества субъекта естественной монополии по цене, установ-
ленной 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 
предприятия-должника, признанного банкротом, ликвидационный управ-
ляющий 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 естествен-
ной монополии, используемое им в процессе производства и (или) реализа-
ции товаров (работ, услуг), выставляется на торги только в качестве иму-
щественного комплекса.

Ликвидационный управляющий обязан обеспечить исполнение догово-
ров поставки товаров (работ, услуг) предприятия-должника, являющегося 
субъектом естественной монополии, в период осуществления ликвидаци-
онного производства в случаях, когда прекращение исполнения таких до-
говоров нарушает условия жизнедеятельности населения или деятельности 
предприятий с непрерывным циклом производства.

Ликвидационное производство предприятия-должника, являющего-
ся 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 указан-
ного срока имущество предприятия остается не проданным, то ликвида-
ционный управляющий по решению собрания кредиторов, а при его от-
казе – по решению органа государственной власти на местах завершает 
ликвидационное производство  путем замещения активов в соответствии с 
порядком, предусмотренным статьей 115 настоящего Закона.

Комментируемая статья определяет порядок продажи имущества градо-
образующего и приравненного к нему предприятия-должника, признанного 
банк ротом.

Закон определяет, что при продаже имущества градообразующего и прирав-
ненного к нему предприятия-должника, признанного банкротом, ликвидацион-
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ный управляющий обязан выставить на продажу на первых торгах предприятие 
должника как имущественный комплекс, на условиях, определенных статьей 
159 Закона.

В случае, если имущество градообразующего и приравненного к нему 
предприятия-должника на первых торгах не было продано как имуществен-
ный комплекс, ликвидационный управляющий реализует имущество должни-
ка в соот ветствии со статьей 111 Закона. При этом имущество предприятия-
должника, являющегося субъектом естественной монополии, которое 
используется им в процессе производства и (или) реализации товаров (работ, 
услуг) выставляется на торги, только в качестве имущественного комплекса. 

Учитывая, что в условиях естественной монополии невозможно или эко-
номически нецелесообразно создание конкурентных условий удовлетворения 
спроса на определенный вид товаров (работ, услуг) в связи с высокими издерж-
ками производства, Закон возлагает на ликвидационного управляющего обязан-
ность по обеспечению исполнения договоров поставки товаров (работ, услуг) 
предприятия– должника, являющегося субъектом естественной монополии, в 
период осуществления ликвидационного производства, в случаях, когда прекра-
щение исполнения таких договоров нарушает условия жизнедеятельности насе-
ления или деятельности предприятий с непрерывным циклом производства.

Часть пятая комментируемой статьи определяет особые сроки и особен-
ность завершения ликвидационного производства предприятия-должника, 
являю щегося субъектом естественной монополии. По общему правилу, в соот-
ветствии со статьей 124 Закона, срок ликвидационного производства не мо-
жет превышать один год. Исключением из данного правила является то, что 
ликвидационное производство  предприятия-должника, являющегося субъектом 
естественной монополии, не должно превышать шести месяцев. В случае, если 
по истечении шестимесячного срока ликвидационного производства имущество 
ликвидируемого субъекта естественной монополии остается непроданным, то 
ликвидационный управляющий по решению собрания кредиторов завершает 
ликвидационное производство путем замещения активов в порядке статьи 115 
Закона, т.е. путем создания на базе имущества субъекта естественной монопо-
лии одного или нескольких открытых акционерных обществ. При этом, в слу-
чае отказа собрания кредиторов от замещения активов, такое замещение прово-
дится на основании решения органа государственной власти на местах.

§ 2. Банкротство сельскохозяйственных предприятий 

Статья 161. Особенности банкротства сельскохозяйственных 
предприятий

До возбуждения дела о банкротстве сельскохозяйственных предприятий 
к ним может быть применена досудебная санация  в порядке, установлен-
ном законодательством.

В случае, если в течение срока досудебной санации имели место спад 
производства и ухудшение финансового состояния сельскохозяйствен-
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ного предприятия в связи со стихийными бедствиями и другими форс-
мажорными обстоятельствами, срок досудебной санации может быть прод-
лен на двенадцать месяцев.

При рассмотрении дела о банкротстве сельскохозяйственного предпри-
ятия в качестве лиц, участвующих в деле, могут быть и органы государ-
ственной власти на местах.

Данная статья определяет особенности финансового оздоровления сельско-
хозяйственных предприятий путем предоставления им досудебной санации, 
условия продления срока досудебной санации, а также определяет лиц, уча-
ствующих в деле о банкротстве таких предприятий.

Статья 162. Особенности наблюдения, судебной санации и 
внешнего управления сельскохозяйственных предприятий

Наблюдение, судебная санация  и внешнее управление  сельскохозяй-
ственного 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 превы-
шать срока, установленного частью третьей статьи 91 настоящего Закона.

В случае если в течение срока судебной санации или внешнего управ-
ления 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 требова-
ниями 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 образовани-
ем юридического лица процедура внешнего управления не вводится.

Комментируемая статья регламентирует особенности проведения в отноше-
нии сельскохозяйственного предприятия таких процедур, как наблюдение , су-
дебная санация  и внешнее управление .

В отличие от общего правила, наблюдение , судебная санации и внешнее 
управление  вводятся в отношении сельскохозяйственного предприятия до окон-
чания соответствующего периода сельскохозяйственных работ с учетом време-
ни, необходимого для реализации произведенной товарной сельскохозяйствен-
ной продукции. Следовательно, при введении указанных процедур банкротства 
в зависимости от специализации сельскохозяйственного предприятия (произ-
водства сельскохозяйственной продукции) необходим персональный подход 
при введении той или иной процедуры банкротства.
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По общему правилу в соответствии со статьей 49 Закона, срок наблюдения 
может быть продлен до четырех месяцев. В отличие от данного правила срок 
процедуры наблюдения сельскохозяйственного предприятия не может превы-
шать трех месяцев, т.е. дело о банкротстве сельскохозяйственного предприятия 
должно быть рассмотрено на заседании хозяйственного суда в срок, не превы-
шающий трех месяцев со дня вынесения определения о принятии заявления о 
признании должника банкротом к производству.

Совокупный срок судебной санации и внешнего управления сельскохозяй-
ственного предприятия, по общему правилу согласно части третьей статьи 91 
Закона, не может превышать тридцати шести месяцев.

Срок судебной санации или внешнего управления сельскохозяйственного 
предприятий может быть продлен на двенадцать месяцев, если в течение это-
го срока имели место спад производства и ухудшение финансового состояния 
сельскохозяйственного предприятия в связи со стихийными бедствиями и дру-
гими форс-мажорными обстоятельствами. При этом, стихийные бедствия могут 
быть техногенного, природного и экологического характера.

При неоднократном либо существенном нарушении санируемым сельско-
хозяйственным предприятием срока погашения требований кредиторов, уста-
новленных графиком погашения задолженности, а также при наличии об-
стоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что сельскохозяйственное 
предприятие не в состоянии исполнить график погашения задолженности, до-
срочное прекращение судебной санации возможно лишь с учетом срока окон-
чания соответствующего периода сельскохозяйственных работ и времени, не-
обходимого для реализации произведенной товарной сельскохозяйственной 
продукции.

Часть четвертая комментируемой статьи содержит исключение, согласно 
которому в отношении фермерских хозяйств и дехканских хозяйств процедура 
внешнего управления не вводится. 

В приложении к данной статье в разделе 4 настоящего Пособия приведен 
образец определения суда о продлении срока внешнего управления сельскохозяй-
ственного предприятия  (см: стр. 803).

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 тор-
гах сельскохозяйственное предприятие как имущественный комплекс.

Преимущественное право приобретения имущества должника, а также 
прав владения землей имеют лица, занимающиеся производством сельско-
хозяйственной продукции и владеющие земельным участком, непосред-
ственно прилегающим к земельному участку должника. Судебный управ-
ляющий или руководитель должника при продаже (уступке) указанного 
имущества, а также имущественных прав обязан организовать проведение 
оценки стоимости указанного имущества и имущественных прав и предло-
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жить лицам приобрести данное имущество по оценочной стоимости. (Часть 
в редакции Закона РУз от 17.09.2010 г. N ЗРУ– 257)

В случае, если лица, указанные в части второй настоящей статьи, в те-
чение одного месяца не заявили о своем желании приобрести имущество 
и имущественные права сельскохозяйственного предприятия, судебный 
управляющий  или руководитель должника осуществляет реализацию иму-
щества в соответствии с законодательством.

В случае ликвидации сельскохозяйственного предприятия вслед-
ствие банкротства предоставленные ему земельные участки могут отчуж-
даться или переходить к другому лицу в порядке, определяемом законо-
дательством.

Комментируемая статья определяет особенности продажи (уступки) иму-
щества и имущественных прав сельскохозяйственных предприятий в любой 
процедуре банкротства.

Реализация сельскохозяйственного предприятия осуществляется по общему 
правилу согласно статьям 110, 111 Закона. Комментируемая часть, в целях соз-
дания условий для сохранения имущественного комплекса сельскохозяйствен-
ного предприятия как единого объекта, предусматривает обязательное выстав-
ление на продажу имущества сельскохозяйственного предприятия на первых 
торгах как имущественного комплекса.

В случае, если на первых торгах сельскохозяйственное предприятие не 
будет реализовано как имущественный комплекс, то на последующих торгах 
имущест во сельскохозяйственного предприятия может быть выставлено как в 
виде имущественного комплекса, так и по частям.

Часть вторая комментируемой статьи определяет круг лиц, имеющих пре-
имущественное право приобретения имущества сельскохозяйственного пред-
приятия, включая право владения земельным участком, которым судебный 
управляющий  должен предложить приобрести имущество по цене, оцененной 
оценочной компанией. 

В случае, если в течение одного месяца лица, обладающие приоритетным 
правом, не заявили о своем желании приобрести имущество и имущественные 
права сельскохозяйственного предприятия, судебный управляющий  или руко-
водитель должника вправе осуществить реализацию в установленном Законом 
порядке.

В случае объявления сельскохозяйственного предприятия банкротом и отк-
рытии в отношении него ликвидационного производства, представленные ему 
земельные участки могут отчуждаться или переходить к другому (иному) лицу 
в порядке, определяемом законодательством.

В приложении к данной статье в разделе 3 настоящего Пособия при веден 
образец предложения судебного управляющего лицам, имеющим преимуще-
ственное право приобретения имущества должника (занимающиеся производ-
ством сельскохозяйственной продукции и владеющие земельным участком, не-
посредственно прилегающим к земельному участку должника) о приобретении 
имущества должника (см: стр. 561).
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§ 3. Банкротство банков 

Статья 164. Основание признания банка банкротом

Заявление о признании банка банкротом принимается к рассмотре-
нию хозяйственным судом только после отзыва Центральным банком 
Рес публики Узбекистан лицензии на право осуществления банковских 
операций.

Данная статья определяет обязательное условие, лишь при наличии которо-
го хозяйственный суд принимает заявление о признании банка банкротом, како-
вым является отзыв Центральным банком Республики Узбекистан лицензии на 
осуществление банковских операций.

В приложении к данной статье приведены образцы:
– заявления о признании банка банкротом (см: стр. 425);
– определения суда о возбуждении дела о банкротстве банка  (см: стр. 805).

Статья 165. Особенности рассмотрения дела о банкротстве банка

Отношения, возникающие при неспособности должника-банка удовлет-
ворить требования кредиторов, и особенности рассмотрения дел о банкрот-
стве банков регулируются в порядке, установленном законодательством.

Внешнее управление банком не вводится.
Лицами, участвующими в деле о банкротстве банка, кроме предусмо-

тренных статьей 36 настоящего Закона, также являются Центральный 
банк Республики Узбекистан и Фонд гарантирования вкладов граждан в 
банках.

Комментируемая статья определяет особенности рассмотрения дела о бан-
кротстве банка.

Закон предусматривает, что отношения, возникшие при неспособности 
должника – банка удовлетворить требования кредиторов, и особенности рас-
смотрения дел о банкротстве банков регулируются в порядке, установленном 
законодательством. В настоящее время отсутствует специальный нормативно- 
правовой акт, регулирующий несостоятельность банков. В связи с этим, при 
рассмотрении дел о банкротстве банков следует руководствоваться положения-
ми Закона, с учетом особенностей предусмотренных статьями 164 и 165 Закона. 

§ 4. Банкротство страховщика 

Статья 166. Рассмотрение дела о банкротстве страховщика

Лицом, участвующим в деле о банкротстве страховщика, кроме лиц, 
предусмотренных статьей 36 настоящего Закона, является также специ-
ально уполномоченный государственный орган в области регулирования 
страховой деятельности.
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Комментируемая статья определяет круг лиц, участвующих в деле о бан-
кротстве страховщика.

В Законе отсутствует ссылка на иной специальный закон, регулирующий 
банкротство страховщика, в связи с этим банкротство страховщика регламенти-
руется главами III–IX Закона.

Лицами, участвующими в деле о банкротстве, могут выступать: должник, 
судебный управляющий , кредиторы с момента предъявления ими требований к 
должнику в порядке, установленном Законом, государственный орган по делам 
о банкротстве, прокурор в случае рассмотрения дела о банкротстве по его за-
явлению, а также специально уполномоченный орган в области регулирования 
страховой деятельности.

Специально уполномоченным органом в области регулирования страховой 
деятельности является Государственная инспекция по страховому надзору при 
Министерстве финансов Республики Узбекистан, деятельность которой регули-
руется Положением, утвержденным постановлением Кабинета Министров РУз 
от 8 июля 1998 года № 286.

В приложении к данной статье в разделе 4 настоящего Пособия приведен 
образец определения суда о возбуждении дела о банкротстве страховщика 
(см: стр. 807).

Статья 167. Продажа имущественного комплекса страховщика

Продажа имущественного комплекса страховщика может быть осу-
ществлена в процессе внешнего управления в соответствии со статьей 110 
настоящего Закона.

Покупателем имущественного комплекса страховщика может высту-
пать только страховщик.

В случае продажи имущественного комплекса страховщика в процессе 
внешнего управления к его приобретателю переходят все права и обязан-
ности по договорам страхования, по которым на дату продажи имуще-
ственного комплекса страховщика страховой случай не наступил.

При проведении ликвидационного производства имущественный ком-
плекс 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.

Комментируемая статья определяет особенности продажи имущественного 
комплекса должника-страховщика в процедуре внешнего управления и ликви-
дационного производства.

Продажа имущественного комплекса страховщика-должника осуществляет-
ся по общим правилам продажи предприятия (бизнеса) должника, предусмо-
тренным статьей 110 Закона.

Покупателем имущественного комплекса страховщика могут выступать 
лишь страховщики, имеющие соответствующую лицензию, выданную специ-
ально уполномоченным государственным органом, и обладающие активами, 
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достаточными для исполнения обязательств по принимаемым на себя догово-
рам страхования.

При продаже имущественного комплекса в ходе внешнего управления по-
купатель становиться правопреемником по договорам страхования, по которым 
на дату продажи имущественного комплекса страховщика страховой случай не 
наступил.

Страхователи по договорам, по которым страховой случай наступил, стано-
вятся кредиторами, удовлетворение требований которых будет осуществляться 
в соответствии со статьей 169 Закона.

Продажа имущественного комплекса страховщика в ходе ликвидационного 
производства возможна лишь в случае согласия покупателя принять на себя 
договоры страхования, по которым страховой случай не наступил, до даты при-
знания страховщика банкротом. При этом согласие страхователей на передачу 
прав и обязанностей из договоров не требуется.

Статья 168. Право требования страхователей 
(выгодоприобретателей) в случае банкротства 
страховщика

В случае принятия хозяйственным судом решения о признании страхов-
щика банкротом и открытии ликвидационного производства все договоры 
страхования, по которым страховой случай не наступил до даты принятия 
указанного решения, прекращаются, за исключением случаев, предусмо-
тренных частями третьей и четвертой статьи 167 настоящего Зако на.

Страхователи (выгодоприобретатели) по договорам страхования, пре-
кратившимся по основаниям, предусмотренным частью первой настоящей 
статьи, имеют право требовать возврата части уплаченной страховщику 
страховой премии пропорционально разнице между сроком действия дого-
вор а страхования и сроком, в течение которого действовал данный дого-
вор, если иное не предусмотрено законодательством.

Страхователи (выгодоприобретатели) по договорам страхования, по ко-
торым страховой случай наступил до момента принятия хозяйственным 
судом решения о признании страховщика банкротом и открытии ликвида-
ционного производства, имеют право требовать выплаты страхового воз-
мещения (страховой суммы) от ликвидационного управляющего.

Комментируемая статья определяет право требования страхователей (выго-
доприобретателей) по страховым договорам в случае банкротства страховщика.

Закон предусматривает прекращение договора страхования в случае при-
нятия хозяйственным судом решения о признании страховщика банкротом и 
открытии ликвидационного производства, за исключением случаев, когда при 
продаже имущественного комплекса должника в процедурах внешнего управ-
ления и ликвидационного производства наступает правопреемство по догово-
рам страхования.

В этом случае страхователи (выгодоприобретатели) вправе требовать воз-
врата части уплаченной страховщику страховой премии пропорционально раз-
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нице между сроком действия договора страхования и сроком, в течение которо-
го действовал данный договор, если иное не предусмотрено законодательством.

Страхователи имеют преимущественное право требования от ликвидацион-
ного управляющего по страховым случаям, наступившим до принятия хозяй-
ственным судом решения о признании страховщика банкротом и открытии лик-
видационного производства. Удовлетворение таких требований осуществляется 
в ходе ликвидационного производства.

Статья 169. Удовлетворение требований кредиторов страховщика

В случае признания хозяйственным судом страховщика банкротом тре-
бования кредиторов удовлетворяются в следующем порядке:

в первую очередь – требования страхователей по договорам обязатель-
ного страхования в отрасли страхования жизни;

во вторую очередь – требования страхователей по иным договорам обя-
зательного страхования;

в третью очередь – требования иных страхователей (выгодоприобретателе й);
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 пра-
вонарушением;

в пятую очередь – требования прочих кредиторов страховщика.
Данная статья определяет очередность удовлетворения требований кредито-

ров страховщика, объявленного банкротом, которая является исключением из 
общего правила удовлетворения требований кредиторов (статья 134 Закона). 

При этом сохраняется порядок, в соответствии с которым требования креди-
торов, указанные в части первой статьи 134 Закона, удовлетворяются вне оче-
реди, а именно: судебные расходы, расходы, связанные с выплатой вознаграж-
дения судебным управляющим, текущие коммунальные и эксплуатационные 
платежи, расходы на страхование имущества должника, а также удовлетворя-
ются требования по обязательствам должника, возникшим после возбуждения 
дела о банкротстве, и требования граждан, перед которыми должник несет от-
ветственность за причинение вреда жизни и здоровью в соответствии с законо-
дательством.

§ 5. Банкротство профессиональных участников 
рынка ценных бумаг

Статья 170. Особенности банкротства профессиональных 
участников рынка ценных бумаг

Лицом, участвующим в деле о банкротстве профессионального участ-
ника рынка ценных бумаг, кроме лиц, предусмотренных статьей 36 на-
стоящего Закона, является также уполномоченный государственный орган 
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по регулированию рынка ценных бумаг. (Часть в редакции Закона РУз от 
09.09.2009 г. N ЗРУ-216)

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 мо-
гут быть установлены законом.

Порядок предупреждения банкротства и проведения досудебных про-
цедур восстановления платежеспособности профессиональных участников 
рынка ценных бумаг устанавливается законодательством.

Комментируемая статья определяет особенности банкротства профессио-
нальных участников рынка ценных бумаг.

Закон предусматривает, что при рассмотрения дела о банкротстве профес-
сионального участника рынка ценных бумаг, лицом, участвующим в деле явля-
ется, также и орган по регулированию и координации рынка ценных бумаг.

Органом регулирования и координации рынка ценных бумаг, в соответствии 
с Указом Президента Республики Узбекистан от 26 марта 1996 года №УП-1414, 
является Центр по координации и контролю за функционированием рынка цен-
ных бумаг при Госкомимуществе Республики Узбекистан. Деятельность данно-
го органа регулируется Положением о Центре по координации и контролю за 
функционированием рынка ценных бумаг при Госкомимуществе Рес публики 
Узбекистан, утвержденным постановлением Кабинета Министров Рес публики 
Узбекистан от 30 марта 1996 года № 126. 

Законодательство Республики Узбекистан не содержит специального 
нормативно-правового акта, регулирующего банкротство профессиональных 
участников рынка ценных бумаг. Процедуры банкротства (наблюдение , су-
дебная санация , внешнее управление , мировое соглашение  и ликвидационное 
производство ) осуществляются по общему правилу, предусмотренному глава-
ми IV–VIII Закона, с особенностями, предусмотренными в других законах. 

Согласно части третьей комментируемой статьи порядок предупреждения 
банкротства и проведения досудебных процедур восстановления платежеспо-
собности профессиональных участников рынка ценных бумаг устанавливается 
законодательством. В настоящее время в законодательстве отсутствует спе-
циальный акт, регулирующий такой порядок. Предупреждение банкротства 
осуществляется по общему правилу в соответствии с главой II Закона, а так-
же Положением о порядке проведения досудебной санации, утвержденным 
постановлением Кабинета Министров РУз от 26 июля 1999 года № 362.

В приложении к данной статье в разделе 4 настоящего Пособия приведен 
образец определения суда о возбуждении дела о банкротстве профессиональ-
ного участника рынка ценных бумаг (см: стр. 809).
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Статья 171. Требования к судебным управляющим

(Текст статьи в редакции Закона РУз от 09.09.2009 г. N ЗРУ-216)

Судебный управляющий по делу о банкротстве профессионального 
участника рынка ценных бумаг должен пройти аттестацию для осущест-
вления деятельности в качестве судебного управляющего, а также иметь 
квалификационный аттестат специалиста рынка ценных бумаг, выдавае-
мый уполномоченным государственным органом по регулированию рын-
ка ценных бумаг.

Комментируемая статья предусматривает дополнительные требования, 
предъявляемые к кандидатуре судебного управляющего по делу о банкротстве 
профессионального участника рынка ценных бумаг.

Наряду с общими требованиями, предъявляемыми к судебным управ-
ляющим, предусмотренными в статье 18 Закона и Положении об аттеста-
ции судебных управляющих, утвержденном постановлением Кабинета Ми-
нистров Республики Узбекистан от 23 марта 2004 года № 138, судебный 
управляющий  по делу о банкротстве профессионального участника рынка 
ценных бумаг также, должен иметь квалификационный аттестат специалиста 
рынка ценных бумаг, выдаваемый Центром по координации и контролю за 
функционированием рынка ценных бумаг при Госкомимуществе Республики 
Узбекистан.

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 рас-
пространяются на сделки с ценными бумагами его клиентов, совершаемые 
по поручениям инвесторов на рынке ценных бумаг, подтвержденным ин-
весторами после возбуждения дела о банкротстве.

Комментируемая статья определяет сделки, на которые не распространяют-
ся ограничения на совершение сделок профессиональным участником рынка 
ценных бумаг при применении к нему процедур банкротства.

Ограничения на совершение сделок профессиональным участником рынка 
ценных бумаг при применении к нему процедур банкротства, предусмотренные 
в статьях 64, 79, 101 Закона, не распространяются на сделки с ценными бума-
гами его клиентов, совершаемые по поручениям инвесторов на рынке ценных 
бумаг, подтвержденные инвесторами после возбуждения дела о банкротстве. То 
есть должник – профессиональный участник рынка ценных бумаг, при акцепте 
сделки инвестором после возбуждения дела о банкротстве, вправе осуществлять 
брокерскую деятельность.
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Статья 173. Особенности наблюдения, внешнего управления и 
ликвидационного производства

С момента введения наблюдения временный управляющий обязан в 
тече ние десятидневного срока с момента его назначения направить инве-
сторам на рынке ценных бумаг, передавшим должнику – профессиональ-
ному 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 кли-
ентов, находящиеся в распоряжении профессионального участника рынка 
ценных бумаг, не включаются в ликвидационную массу.

С момента введения внешнего управления или ликвидационного 
производ ства оставшиеся ценные бумаги клиентов подлежат возврату кли-
ентам, 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, на-
ходящихся в распоряжении профессионального участника рынка ценных 
бумаг, возврат указанных ценных бумаг клиентам осуществляется про-
порционально требованиям клиентов. Требования клиентов в неудовлет-
воренной их части признаются денежными обязательствами и удовлетво-
ряются (погашаются) в порядке, предусмотренном главой VII настоящего 
Закона.

В ходе внешнего управления профессионального участника рынка цен-
ных бумаг внешний управляющий вправе передать ценные бумаги, пере-
данные ему в управление клиентами, иному профессиональному участни-
ку рынка ценных бумаг с согласия и от имени клиентов.

Комментируемая статья определяет особенности процедур наблюдения, 
внешнего управления и ликвидационного производства, осуществляемых в от-
ношении должника – профессионального участника рынка ценных бумаг.

В дополнение к обязанностям временного управляющего, предусмотренным 
статьей 68 Закона, введении процедуры наблюдения в отношении должника – 
профессионального участника рынка ценных бумаг, на временного управляю-
щего возлагает обязанность в десятидневный срок направить инвесторам на 
рынке ценных бумаг, передавшим должнику – профессиональному участнику 
рынка ценных бумаг в управление принадлежащие им ценные бумаги, извеще-
ние о возбуждении дела о банкротстве и вступлении в права временного управ-
ляющего. Закон не предусматривает конкретные требования к содержанию ука-
занного извещения. 

Закон предусматривает, что ценные бумаги и иное имущество клиентов, 
находя щееся в распоряжении профессионального участника рынка ценных 
бума г, не включаются в ликвидационную массу, так как они не являются его 
имуществом. 
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При введении в отношении должника – профессионального участника рын-
ка ценных бумаг процедур внешнего управления и ликвидационного производ-
ства находящиеся у должника ценные бумаги клиентов подлежат возврату кли-
ентам. Вместе с тем, Закон допускает возможность оставления ценных бумаг 
у должника, в случае заключения между ним и клиентами соответствующего 
соглашения.

В случае неспособности должника – профессионального участника рынка 
ценных бумаг произвести возврат ценных бумаг (одного эмитента, одной ка-
тегории, одного типа, одной серии) по всем требованиям клиентов, возврат 
ценных бумаг осуществляется пропорционально требованиям клиентов. Те 
требова ния клиентов, которые не были удовлетворены должником, признаются 
денежными обязательствами и удовлетворяются (погашаются), В связи с тем, 
что данные денежные требования возникли после возбуждения дела о банкрот-
стве, они должны быть удовлетворены вне очереди в соответствии со статьей 
134 Закона.

Закон предусматривает возможность передачи внешним управляющим в 
ходе внешнего управления ценных бумаг, переданных ему в управление клиен-
тами, иному профессиональному участнику рынка ценных бумаг с согласия и 
от имени клиентов.
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Глава X. БАНКРОТСТВО ИНДИВИДУАЛЬНОГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ 

Статья 174. Регулирование банкротства индивидуального 
предпринимателя

К отношениям, связанным с банкротством индивидуального предпри-
нимателя, применяются правила глав I–III настоящего Закона, если иное 
не предусмотрено настоящей главой.

Данная статья Закона носит информационный характер и указывает на 
норм ы Закона, которые применяются при банкротстве индивидуального пред-
принимателя.

Согласно части первой статьи 4 и части первой статьи 6 Закона Республики 
Узбекистан «О гарантиях свободы предпринимательской деятельности» инди-
видуальным предпринимателем является физическое лицо:

– осуществляющее предпринимательскую деятельность без образования 
юридического лица;

– зарегистрированное в установленном порядке и осуществляющее пред-
принимательскую деятельность.

Часть первая статьи 26 ГК определяет, что индивидуальный предпринима-
тель, который не в состоянии удовлетворить требования кредиторов, связанные 
с осуществлением им предпринимательской деятельности, может быть при-
знан несостоятельным (банкротом) в установленном порядке. Данный порядок 
установлен настоящим Законом, а комментируемая статья устанавливает, что 
при банкротстве индивидуального предпринимателя применяются правила глав 
I–III Закона, то есть общие положения, досудебная санация  и рассмотрение дел 
о банкротстве в хозяйственном суде. Поскольку в статье 31 Закона установлено, 
что объектом досудебной санации является должник, к которому относится и 
индивидуальный предприниматель, следовательно, досудебная санация  также, 
может быть применена и к индивидуальному предпринимателю. 

Закон устанавливает те же основания признания банкротом индивидуально-
го предпринимателя, которые установлены и для юридических лиц и предусмо-
трены статьями 4, 5 Закона, а именно: неспособность удовлетворить требования 
кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по 
уплате обязательных платежей, если соответствующие обязательства и (или) 
обязанности не исполнены им в течение трех месяцев с момента наступления 
даты их исполнения. Однако, размер обязательства иной, чем для юридических 
лиц (часть вторая статьяи 5 Закона).

При рассмотрении дела о банкротстве индивидуального предпринимателя 

10 – 2279
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применяются, согласно части второй статьи 28 Закона такие процедуры, как 
ликвидационное производство  и мировое соглашение , указанные в главах VII и 
VIII Закона. 

В отношении должника – индивидуального предпринимателя не применя-
ются такие процедуры банкротства, как наблюдение , судебная санация  и внеш-
нее управление  (часть вторая статьи 28 Закона).

Статья 175. Заявление о признании должника – индивидуального 
предпринимателя банкротом

Заявление о признании должника – индивидуального предпринимателя 
банкротом может быть подано в хозяйственный суд должником – индиви-
дуальным предпринимателем, кредитором, прокурором, а также органами 
государственной налоговой службы и иными уполномоченными органами.

Правом на подачу заявления о признании должника – индивидуаль-
ного 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 – индивидуально-
го 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 требова-
ния. Требования указанных кредиторов, не заявленные ими при примене-
нии процедур банкротства, сохраняют силу после завершения процедуры 
банкротства индивидуального предпринимателя.

Комментируемая статья раскрывает круг лиц, которые могут обратиться в 
суд с заявлением о признании должника – ИП банкротом, а также регламенти-
рует права лиц, имеющих требования личного характера к должнику – ИП.

Одной из особенностей правового регулирования отношений, связанных с 
банкротством ИП, является ограничение круга кредиторов, наделяемых правом 
на обращение в хозяйственный суд с заявлением о признании должника банкро-
том. Правом обращения в суд с заявлением о признании ИП банкротом обла-
дают только кредиторы по обязательствам, связанным с предпринимательской 
деятельностью. 

Кредиторы по требованиям личного характера не могут подать заявление о 
признании должника банкротом, но они имеют право предъявить свои требо-
вания уже при применении процедур банкротства ИП, а те, которые не заявили 
эти требования при применении процедур банкротства, могут заявить после за-
вершения процедуры банкротства.

В приложении к данной статье в разделе 2 настоящего Пособия приведен 
образец заявления о признании должника – индивидуального предпринимателя 
банкротом (см: стр. 428).
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Статья 176. План погашения долгов

К заявлению должника – индивидуального предпринимателя о призна-
нии банкротом может быть приложен план погашения долгов, копия ко-
торого направляется кредиторам и иным лицам, участвующим в деле о 
банкротстве.

При отсутствии возражений кредиторов хозяйственный суд может утвер-
дить план погашения долгов, что является основанием для приостанов-
ления 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 се-

мьи на потребление;
размеры сумм, которые предполагается ежемесячно направлять на по-

гашение требований кредиторов.
Хозяйственный суд вправе по мотивированному ходатайству лиц, уча-

ствующих 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 пред-
принимателем плана погашения долгов требования кредиторов погаше-
ны в полном объеме, производство по делу о банкротстве подлежит прек-
ращению.

Комментируемая статья предусматривает возможность приложения к заяв-
лению должника плана погашения долгов, требования, предъявляемые к его 
содержанию, порядок его утверждения судом и изменения, а также последствия 
выполнения должником плана погашения долгов.

При принятии судом заявления должника – ИП о признании его банкротом, 
выносится определение о принятии заявления к производству и назначении 
дела к рассмотрению, с указанием времени и места судебного заседания. Дан-
ное определение направляется лицам, участвующим в деле.

В случае приложения к заявлению плана погашения долгов и при отсутствии 
возражений кредиторов суд утверждает план, о чем выносит определение, в ко-
торым указывает о приостановлении производства по делу о банкротстве ИП не 
более, чем на два месяца для погашения имеющейся задолженности. Срок ис-
полнения плана погашения долгов не засчитывается в срок рассмотрения дела 
о банкротстве, который, согласно статье 49 Закона, не может превышать двух 
месяцев (в случае отложения рассмотрения дела – до четырех месяцев).

Определение хозяйственного суда об утверждении плана погашения долгов 
может быть обжаловано в соответствии с частью второй статьи 85 ХПК, по-
скольку вынесением данного определения приостанавливается производство по 
делу о банкротстве. В случае же вынесения судом определения об отказе в 
утверждении представленного должником плана погашения долгов, это опреде-
ление не может быть обжаловано, поскольку Закон не предусматривает возмож-
ность обжалования такого определения.
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По мотивированному ходатайству лиц, участвующих в деле о банкрот-
стве, хозяйственный суд может изменить план погашения долгов в части 
увеличения или уменьшения срока его осуществления, размеров сумм, еже-
месячно оставляемых должнику и членам его семьи для обеспечения их жиз-
недеятельности. При этом суд не вправе увеличить срок погашения долгов 
более, чем на сроки, предусмотренные частью второй настоящей статьи, то 
есть более чем на 2 ме сяца. 

Если в результате выполнения должником плана погашения долгов требо-
вания кредиторов погашены в полном объеме и суду предоставлены доказа-
тельства этого, производство по делу о банкротстве подлежит прекращению в 
соответствии с абзацем шестым части первой статьи 56 Закона, о чем судом вы-
носится определение. В данном случае предполагается, что поскольку ИП смог 
выполнить план и погасил все долги, следовательно, он имеет возможность в 
дальнейшем продолжать свою предпринимательскую деятельность и налицо 
восстановление платежеспособности.

В случае неудовлетворения должником всех требований кредиторов, преду-
смотренных планом погашения долгов, хозяйственный суд принимает решение 
о признании должника банкротом и открытии ликвидационного производства в 
соответствии с частью четвертой статьи 179 Закона.

В приложении к данной статье приведены образцы:
– плана погашения долгов индивидуального предпринимателя (см. стр. 429);
– ходатайства кредитора об изменении плана погашения долгов (см: 

стр. 430);
– определения суда об утверждении плана погашения долгов (см: стр. 811);
– определения суда об изменении плана погашения долгов (см: стр. 813);
– определения суда о прекращении производства по делу о банкротстве 

(см: стр. 815).

Статья 177. Имущество должника – индивидуального 
предпринимателя, не включаемое в ликвидационную 
массу

В ликвидационную массу не включается имущество должника – инди-
видуального предпринимателя, на которое в соответствии с законодатель-
ством не может быть обращено взыскание.

Хозяйственный суд вправе по мотивированному ходатайству должни-
ка – индивидуального предпринимателя и иных лиц, участвующих в деле 
о банкротстве, исключить из ликвидационной массы имущество должни-
ка – индивидуального предпринимателя, на которое в соответствии с за-
конодательством может быть обращено взыскание, которое является не-
ликвидным либо доход от реализации которого не повлияет существенным 
образом на удовлетворение требований кредиторов.

Общая стоимость имущества должника – индивидуального предпри-
нимателя, исключаемого из ликвидационной массы в соответствии с поло-
жениями части второй настоящей статьи, не может превышать пятидеся-
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ти минимальных размеров заработной платы. Перечень такого имущества 
утверждается хозяйственным судом, о чем выносится определение, которое 
может быть обжаловано (опротестовано).

Комментируемая статья определяет имущество должника – ИП, которое не 
включается в ликвидационную массу, порядок исключения имущества из лик-
видационной массы и стоимость исключаемого имущества. 

Часть первая комментируемой статьи определяет, что в ликвидационную 
массу не включается имущество должника, на которое, в соответствии с зако-
нодательством, не может быть обращено взыскание. 

В соответствии со статьей 52 Закона Республики Узбекистан «Об исполне-
нии судебных актов и актов иных органов» не может быть обращено взыскание 
на единственный жилой дом (квартиру), принадлежащий должнику – физиче-
скому лицу на праве собственности или являющийся его долей в общей соб-
ственности, если должник и (или) члены его семьи постоянно в нем проживают 
(за исключением случаев, когда в исполнительном документе предусмотрено 
обращение взыскания на данный жилой дом (квартиру) либо указанное иму-
щество является предметом залога по обязательству), на предметы домашней 
обстановки и утвари, одежду и другие предметы, необходимые для нормальной 
жизнеобеспеченности должника и его семьи, перечень которых определяется 
Кабинетом Министров Республики Узбекистан.

Закон предусматривает, что хозяйственный суд вправе по мотивированному 
ходатайству ИП и иных лиц, участвующих в деле о банкротстве, исключить из 
ликвидационной массы имущество гражданина, на которое в соответствии с 
законодательством может быть обращено взыскание, при условии, что оно яв-
ляется неликвидным либо доход от его реализации существенно не повлияет на 
удовлетворение требований кредиторов. При этом общая стоимость исключае-
мого имущества ИП не должна превышать пятидесяти минимальных размеров 
заработной платы. 

Об исключении имущества из ликвидационной массы суд выносит в опре-
деление, которым утверждает перечень исключаемого имущества. Определение 
суда может быть обжаловано в соответствии со статьей 60 Закона.

В приложении к данной статье приведены образцы:
– ходатайства об исключении из ликвидационной массы имущества долж-

ника (см: стр. 431);
– определения суда об исключении из ликвидационной массы имущества 

должника (см: стр. 817).

Статья 178. Недействительность сделок должника – 
индивидуального предпринимателя

Сделки должника – индивидуального предпринимателя, связанные с 
отчуждением или передачей иным способом его имущества заинтересован-
ным лицам, после подачи заявления о признании должника – индивиду-
ального предпринимателя банкротом в хозяйственный суд, являются ни-
чтожными.
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По требованию кредитора хозяйственный суд применяет последствия 
недействительности ничтожной сделки в виде возврата имущества долж-
ника – индивидуального предпринимателя, являвшегося предметом сдел-
ки, в состав имущества индивидуального предпринимателя либо в виде 
обращения взыскания на соответствующее имущество, находящееся у за-
интересованных лиц.

Комментируемая статья определяет виды сделок, заключенные после пода-
чи заявления о признании должника – индивидуального предпринимателя банк-
ротом в хозяйственный суд и являющиеся ничтожными, а также последствия, 
применяемые судом в связи с ничтожностью сделки.

Основания для признания сделки ничтожной приводятся в ГК. Однако, в 
дополнение к основаниям, предусмотренным гражданским законодательством, 
законодательство о банкротстве в качестве основания ничтожности сделки ука-
зывает на отчуждение должником – ИП своего имущества заинтересованным 
лицам после подачи в хозяйственный суд заявления о признании его банкротом.

В случае заключения должником указанных сделок кредиторы должника 
вправе обратиться в хозяйственный суд с требованием о применении послед-
ствий недействительности ничтожной сделки, по результатам рассмотрения ко-
торых суд может вынести решение о возврате имущества, которое является 
предметом сделки, в состав имущества ИП, а в случае отсутствия реализован-
ного имущества – об обращении взыскания на соответствующее имущество, на-
ходящееся у заинтересованных лиц.

В соответствии с пунктом 26 постановления Пленума ВХС от 27 января 
2006 года № 142 требование о применении последствий недействительности 
сделки должника рассматривается хозяйственным судом в общем порядке, 
предусмотренном ХПК, вне рамок дела о банкротстве.

Статья 179. Рассмотрение хозяйственным судом дела 
о банкротстве должника – индивидуального 
предпринимателя

Одновременно с принятием заявления о признании должника – ин-
дивидуального предпринимателя банкротом хозяйственный суд налага-
ет арест на его имущество, за исключением имущества, на которое в 
соответствии с законодательством не может быть обращено взыскание. 
По ходатайству должника – индивидуального предпринимателя хозяй-
ственный суд может освободить его имущество (часть имущества) из-под 
ареста в случае представления обоснованного поручительства или иного 
гарантированного обеспечения исполнения денежных обязательств долж-
ника третьими лицами.

По заявлению должника – индивидуального предпринимателя хозяй-
ственный суд может отложить рассмотрение дела о банкротстве не более чем 
на один месяц для осуществления должником – индивидуальным предпри-
нимателем расчетов с кредиторами или достижения мирового соглашения.
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При наличии сведений об открытии наследства в отношении граж-
данина – индивидуального предпринимателя хозяйственный суд вправе 
приостановить производство по делу о банкротстве индивидуального пред-
принимателя до решения вопроса о судьбе наследства в установленном за-
коном порядке.

Если в установленный частью второй настоящей статьи срок долж-
ник – 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.

Данная статья регламентирует действия суда, связанные с принятием заяв-
ления о признании должника – ИП банкротом, а также с рассмотрением дела о 
банкротстве.

Закон предусматривает, что одновременно с вынесением определения о при-
нятии заявления о признании должника – ИП банкротом к производству и воз-
буждением дела о банкротстве, хозяйственный суд обязан наложить арест на 
имущество ИП, за исключением имущества, на которое не может быть обраще-
но взыскание (см. комментарий к статье 177 Закона), о чем выносит определе-
ние и выдает исполнительный лист, который направляется судебному исполни-
телю в соответствии с частью первой статьи 181 Закона. 

При этом Закон допускает возможность освобождения имущества должника 
(часть имущества) из– под ареста по ходатайству ИП при условии представле-
ния поручительства или иного гарантированного обеспечения исполнения обя-
зательств ИП третьими лицами. Под иным гарантированным обеспечением ис-
полнения обязательств следует понимать залог и гарантию. 

На основании заявления ИП, в случае его обоснованности и наличия под-
тверждающих доводы ИП доказательств, хозяйственный суд может отложить 
рассмотрение дела о банкротстве не более, чем на месяц для осуществления 
ИП расчетов с кредиторами или достижения мирового соглашения. Доказатель-
ствами, предоставляемыми в суд в обоснование заявленного ходатайства, могут 
служить выписки с банковского счета должника, свидетельствующие о наличии 
денежных средств, достаточных для полного погашения задолженности, проект 
мирового соглашения, и т.д. 

В случае, если в указанный срок должник – ИП не представит доказатель-
ства удовлетворения требований кредиторов или не заключит мировое согла-
шение , хозяйственный суд принимает решение о признании ИП банкротом и 
об открытии ликвидационного производства. В случае заключения мирового 
соглашения суд прекращает производство по делу о банкротстве, о чем выносит 
определение, а в случае предоставления доказательств об удовлетворении тре-
бований кредиторов, суд выносит решение об отказе в признании индивидуаль-
ного предпринимателя банкротом

При наличии сведений об открытии наследства в пользу ИП хозяйственный 
суд вправе приостановить производство по делу о банкротстве до решения во-
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проса о судьбе наследства в установленном законом порядке (статья 1146 ГК – 
шесть месяцев со дня открытия наследства).

В приложении к данной статье приведены образцы:
– ходатайства должника – индивидуального предпринимателя об освобож-

дении его имущества (часть имущества) из-под ареста (см. стр. 432);
– заявления должника  – индивидуального предпринимателя об отложении 

рассмотрения дела о банкротстве (см: стр. 434);
– определения суда о наложении ареста на имущество должника – индиви-

дуального предпринимателя (см: стр. 819);
– определения суда об освобождении имущества (части имущества) долж-

ника из-под ареста (см: стр. 821);
– определения суда об отложении рассмотрения дела (см: стр. 823);
– определения суда о приостановлении производство по делу о банкротстве 

индивидуального предпринимателя до решения вопроса о судьбе наследства в 
установленном законом порядке (см: стр. 825);

– определения суда об утверждении мирового соглашения (см: стр. 827);
– решения суда о признании должника – индивидуального предпринимателя 

банкротом и открытии ликвидационного производства без назначения ликви-
дационного управляющего (см: стр. 829);

– решения суда о признании должника – индивидуального предпринимателя 
банкротом и открытии ликвидационного производства с назначением ликвида-
ционного управляющего (см: стр. 832).

Статья 180. Последствия признания должника – индивидуального 
предпринимателя банкротом

С момента принятия хозяйственным судом решения о признании долж-
ника – индивидуального предпринимателя банкротом и открытии ликви-
дационного производства:

сроки исполнения денежных обязательств должника считаются насту-
пившими;

прекращается начисление неустойки (штрафа, пени), процентов и иных 
экономических (финансовых) санкций по всем обязательствам должника;

прекращается взыскание с должника по всем исполнительным доку-
ментам, за исключением исполнительных документов по требованиям о 
взыскании алиментов, а также по требованиям о возмещении вреда, при-
чиненного 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. Рас-
сылка указанного решения хозяйственного суда осуществляется за счет 
имущества должника – индивидуального предпринимателя.

С момента принятия хозяйственным судом решения о признании долж-



297

Гл а ва  X .  Банкротство индивидуального предпринимателя 

ника – индивидуального предпринимателя банкротом утрачивает силу его 
государственная регистрация в качестве индивидуального предпринима-
теля, а также прекращается действие выданных ему лицензий на осущест-
вление отдельных видов деятельности.

Хозяйственный суд направляет копию решения о признании должни-
ка – индивидуального предпринимателя банкротом органу, зарегистриро-
вавшему его в качестве индивидуального предпринимателя, и лицензи-
рующему органу.

Данная статья Закона определяет последствия, которые наступают в связи с 
признанием должника – ИП банкротом.

В части первой комментируемой статьи приведен перечень последствий, 
которые наступают 

Решение о признании должника – ИП банкротом направляется судом всем 
известным кредитороам и в нем указывается срок предъявления требований 
кредиторами, который не может быть менее двух месяцев со дня опубликова-
ния сведений о признании должника банкротом и открытии ликвидационного 
производства. 

Копии решения суда о признании должника – ИП банкротом направляется 
судом в адрес органа, зарегистрировавшего должника в качестве индивидуаль-
ного предпринимаателя, судебному исполнителю по месту жительства должни-
ка и лицензирующему органу (если должник имеет лицензию на осуществление 
отдельных видов деятельности). 

Часть первая статьи 127 Закона определяет, что опубликование сведений 
о признании должника банкротом и открытии ликвидационного производства 
осуществляется ликвидационным управляющим в порядке, предусмотренном 
статьями 52 и 53 Закона. Данное положение применяется, также к случаю при-
знания ИП банкротом и открытия ликвидационного производства. При этом 
следует иметь в виду, что поскольку в деле о банкротстве ИП, как правило, не 
назначается ликвидационный управляющий, сам должник – ИП, по аналогии с 
положениями части третьей статьи 127 Закона, должен направить сведения о 
признании его банкротом и открытии ликвидационного производства для опуб-
ликования в официальном издании в десятидневный срок со дня принятия соот-
ветствующего решения суда.

С момента принятия хозяйственным судом решения о признании должни-
ка – ИП банкротом аннулируются выданные ему лицензии на осуществление 
определенных видов предпринимательской деятельности. Решение о признании 
ИП банкротом, также как и решение о признании банкротом юридического 
лица, вступает в силу с момента объявления решения и подлежит немедленно-
му исполнению. Данное решение может быть обжаловано (опротестовано) в 
месячный срок в соответствии с положениями ХПК (п.п.21 и 22 постановления 
Пленума ВХС от 27 января 2006 года № 142).

В отличие от государственной регистрации юридических лиц, исключение 
из государственного реестра которых производится лишь после вынесения су-
дом определения о завершении ликвидационного производства, государствен-
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ная регистрация ИП, в соответствии с частью третьей статьи 180 Закона, утра-
чивает силу с момента вынесения решения о признании ИП банкротом. В связи 
с этим, даже в случае удовлетворения требований всех кредиторов по очеред-
ности, установленной статьей 183 Закона, после признания должника – ИП 
банкротом, не восстанавливаются государственная регистрация ИП и выданные 
ему лицензии на осуществление отдельных видов предпринимательской дея-
тельности. Тем не менее, можно предположить, что в случае заключения миро-
вого соглашения после признания должника – ИП банкротом, государственная 
регистрация и лицензии ИП восстанавливаются, поскольку при утверждении 
мирового соглашения суд в своем определении указывает, что решение о при-
знании должника – ИП банкротом и открытии ликвидационного производства 
исполнению не подлежит (часть пятая статьи 145 Закона). Такие же послед-
ствия наступают и при отмене решения суда о признании ИП банкротом.

Статья 181. Исполнение решения хозяйственного суда

Решение хозяйственного суда о признании должника – индивидуально-
го предпринимателя банкротом и открытии ликвидационного производ-
ства и исполнительный лист об обращении взыскания на имущество долж-
ника направляются судебному исполнителю для осуществления продажи 
имущества должника. Продаже подлежит все имущество должника – инди-
видуального предпринимателя, за исключением имущества, не включае-
мого в ликвидационную массу в соответствии с настоящим Законом.

При необходимости постоянного управления недвижимым имуществом 
или ценным движимым имуществом должника – индивидуального пред-
принимателя хозяйственный суд назначает для указанных целей ликвида-
ционного управляющего и определяет размер его вознаграждения. В этом 
случае имущество должника – индивидуального предпринимателя прода-
ется ликвидационным управляющим.

Денежные средства, вырученные от продажи имущества должника – 
индивидуального предпринимателя, а также имевшиеся в наличии, вно-
сятся в депозит хозяйственного суда, принявшего решение о признании 
должника – индивидуального предпринимателя банкротом.

Комментируемая статья регламентирует порядок исполнения решения суда, 
а также определяет круг лиц, на которых возлагается исполнение решения суда 
о признании должника – ИП банкротом.

Решение хозяйственного суда о признании должника – ИП банкротом и отк-
рытии ликвидационного производства, а также исполнительные листы, выдан-
ные на основании данного решения об обращении взыскания на имущество ИП, 
направляются для исполнения судебному исполнителю. 

Продажа имущества, составляющего ликвидационную массу должника – 
ИП, производится судебным исполнителем в соответствии с требованиями За-
кона Республики Узбекистан «Об исполнении судебных актов и актов иных 
органов».
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При необходимости, для постоянного управления недвижимым имуществом 
или ценным движимым имуществом ИП (на установленный судом срок ликви-
дационного производства, который не может превышать одного года), хозяй-
ственный суд назначает ликвидационного управляющего и определяет размер 
его вознаграждения. В этом случае продажа имущества ИП осуществляется 
ликвидационным управляющим. 

Все имеющиеся в наличии денежные средства, а также денежные средства, 
вырученные от продажи имущества ИП, вносятся на депозитный счет хозяй-
ственного суда, принявшего решение о при знании ИП банкротом.

Выручка от продажи имущества должника – ИП, осуществленная ликви-
дационным управляющим в соответствии с частью второй комментируемой 
стать и, также вносится на депозит хозяйственного суда, принявшего решение о 
признании должника банкротом.

Статья 182. Рассмотрение требований кредиторов
Хозяйственный суд рассматривает требования, заявленные кредитора-

ми, в срок, предусмотренный частью второй статьи 180 настоящего Зако-
на. По результатам рассмотрения хозяйственный суд выносит определение 
о порядке и размере удовлетворения требований кредиторов.

Комментируемая статья определяет порядок и сроки рассмотрения хозяй-
ственным судом требований кредиторов.

В случае банкротства юридического лица, хозяйственный суд рассматрива-
ет только те требования кредиторов, по которым поданы возражения в соответ-
ствии со статьями 70 или 100 Закона. А для случаев банкротства ИП, в отличие 
от случаев банкротства юридического лица, предусмотрено специальное прави-
ло, в соответствии с которым заявленные кредиторами требования рассматрива-
ются непосредственно хозяйственным судом. Хозяйственный суд рассматрива-
ет требования кредиторов, заявленные в двухмесячный срок, предоставленный 
для предъявления ими требований, как предусмотрено частью второй статьи 
180 Закона.

В случае, если в соответствии с частью второй статьи 181 Закона судом на-
значен ликвидационный управляющий, то рассмотрение требований кредиторов 
все равно осуществляется судом в порядке, предусмотренном статьей 128 Зако-
на, поскольку ликвидационный управляющий имеет только, право управления 
и распоряжения недвижимым имуществом и ценным движимым имуществом.

По результатам рассмотрения требований кредиторов хозяйственный суд 
выносит определение, в котором указывается очередность и размеры удовлет-
ворения требований кредиторов. Данное определение не может быть обжалова-
но, поскольку Законом это не предусмотрено.
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Статья 183. Порядок удовлетворения требований кредиторов
До удовлетворения требований кредиторов из денежных средств, вне-

сенных в депозит хозяйственного суда, покрываются расходы, связанные с 
рассмотрением дела о банкротстве и исполнением решения хозяйственного 
суда о признании должника – индивидуального предпринимателя банкро-
том, а также требования граждан, перед которыми должник – индивиду-
альный предприниматель несет ответственность за причинение вреда жиз-
ни 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 обязатель-
ствам, обеспеченным залогом имущества должника;

в третью очередь производятся расчеты с другими кредиторами.
Требования каждой очереди удовлетворяются после полного удовлетво-

рения требований предыдущей очереди.
При недостаточности денежных средств на депозите хозяйственного 

суда они распределяются между кредиторами соответствующей очереди 
пропорционально сумме их требований.

Данная статья Закона определяет порядок и очередность удовлетворения 
требований кредиторов.

Статья 184. Освобождение должника – индивидуального 
предпринимателя от обязательств

После завершения расчетов с кредиторами должник – индивиду-
альный предприниматель, признанный банкротом, освобождается от 
дальнейшего исполнения требований кредиторов, заявленных при осу-
ществлении процедуры признания индивидуального предпринимателя 
банкротом, за исключением требований, предусмотренных частью вто-
рой настоящей статьи.

Требования кредиторов о возмещении вреда, причиненного жизни 
или здоровью, требования о взыскании алиментов, а также иные тре-
бования личного характера, не погашенные в порядке исполнения ре-
шения хозяйственного суда о признании должника – индивидуального 
предпринимателя банкротом, либо погашенные частично, либо не заяв-
ленные при осуществлении процедуры признания должника – индиви-
дуального предпринимателя банкротом, сохраняют силу и могут быть 
предъявлены после завершения процедуры банкротства должника – ин-
дивидуального предпринимателя соответственно в полном объеме либо 
в непогашенной их части.

В случае выявления фактов сокрытия имущества должником – инди-
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видуальным предпринимателем либо незаконной передачи им имущества 
третьим лицам кредитор, чьи требования не были удовлетворены в про-
цессе банкротства, вправе предъявить требование об обращении взыска-
ния на это имущество.

Комментируемая статья определяет последствия, которые наступают для 
ИП после завершения расчетов с кредиторами, а также последствия непогаше-
ния (полного или частичного) требований личного характера и последствия со-
крытия имущества должника.

Закон предусматривает, что после завершения расчетов с кредиторами ИП, 
признанный банкротом, освобождается от дальнейшего исполнения требований 
кредиторов, заявленных в ходе процедур банкротства, за исключением требо-
ваний кредиторов о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью, о 
взыскании алиментов (которые должник – ИП должен платить как член семьи), 
а также иных требований, неразрывно связанных с личностью кредитора и не 
погашенные в порядке исполнения решения хозяйственного суда о признании 
ИП банкротом либо погашенные частично, либо не заявленные в ходе процедур 
банкротства.

Закон не устанавливает, какой судебный акт выносится хозяйственным су-
дом когда должник, признанный банкротом, завершает расчеты с кредитора-
ми. По данному вопросу пункт 37 постановления Пленума ВХС от 27 января 
2006 года № 142 дает следующее разъяснение:

– после завершения расчетов и полного погашения всех требований креди-
торов должника – ИП, хозяйственный суд выносит определение о завершении 
ликвидационного производства;

– в случае недостаточности имущества должника – ИП для удовлетворения 
требований всех кредиторов, судебный исполнитель возвращает исполнитель-
ный лист об обращении взыскания на имущество должника в соответствии с 
правилами, установленными статьями 37 и 39 Закона Республики Узбекистан 
«Об исполнении судебных актов и актов иных органов». После рассмотрения 
документов о возвращении исполнительного листа, хозяйственный суд выносит 
определение о завершении ликвидационного производства;

– если же в соответствии с частью второй статьи 181 Закона хозяйственным 
судом был назначен ликвидационный управляющий, то завершение ликвидаци-
онного производства производится по правилам, установленным статьями 142 
и 144 Закона.

В случае выявления фактов сокрытия ИП имущества или незаконной пере-
дачи имущества третьим лицам кредитор, требования которого не были удо-
влетворены в ходе процедур банкротства, вправе предъявить требование об 
обращении взыскания на это имущество в пределах общего срока исковой дав-
ности.
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Глава XI. УПРОЩЕННЫЕ ПРОЦЕДУРЫ БАНКРОТСТВА

§ 1. Особенности банкротства ликвидируемого 
юридического лица

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 удо-
влетворения требований кредиторов, такое юридическое лицо ликвидиру-
ется в порядке, предусмотренном настоящим Законом.

При обнаружении обстоятельств, предусмотренных частью первой на-
стоящей статьи, ликвидационная комиссия (ликвидатор) обязана обра-
титься в хозяйственный суд с заявлением о признании ликвидируемого 
юридическою лица банкротом или в органы государственной налоговой 
службы для принятия соответствующих мер, предусмотренных законода-
тельством.

Целью комментируемой статьи является разграничение, когда ликвидация 
предприятий в связи с неосуществлением ими финансово-хозяйственной дея-
тельности и (или) несформированием своего уставного фонда в установленные 
законодательством сроки производится по правилам Закона, и когда ликвида-
ция осуществляется по правилам других нормативно-правовых актов.

Юридическое лицо подлежит ликвидации в порядке, предусмотренном ста-
тьями 185–187 Закона, если:

– в отношении него имеется решение суда о ликвидации в связи с не осу-
ществлением финансово-хозяйственной деятельности и (или) не сформирова-
нием своего уставного фонда в установленные законодательством сроки;

– стоимость имущества ликвидируемого юридического лица недостаточна 
для удовлетворения требований кредиторов.

Закон определяет, что при обнаружении факта недостаточности стоимо-
сти имущества ликвидируемого юридического лица ликвидационная комиссия 
(ликвидатор) обязана обратиться в хозяйственный суд с заявлением о призна-
нии ликвидируемого юридического лица банкротом либо в органы государ-
ственной налоговой службы для принятия соответствующих мер, предусмо-
тренных законодательством.

В приложении к данной статье приведены образцы:
– заявления о признании банкротом ликвидируемого юридического лица 

(часть имущества) из-под ареста (см: стр. 435);
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– определения суда о возбуждении дела о банкротстве ликвидируемого юри-
дического лица (см: стр. 837).

Статья 186. Особенности рассмотрения дела о банкротстве 
ликвидируемого юридического лица

Хозяйственный суд принимает решение о признании ликвидируемого 
юридического лица банкротом и открытии ликвидационного производ-
ства, 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.

Комментируемая статья определяет особенности рассмотрения дела о бан-
кротстве ликвидируемого юридического лица.

Дела о банкротстве ликвидируемых должников рассматриваются в порядке, 
предусмотренном главами III, VII Закона, с особенностями, установленными 
комментируемой статьей, каковыми являются то, что:

– процедуры наблюдения, судебной санации и внешнего управления при 
банкротстве ликвидируемого юридического лица не применяются;

– кредиторы вправе предъявить свои требования к ликвидируемому юриди-
ческому лицу в месячный срок с момента публикации объявления о признании 
ликвидируемого юридического лица банкротом.

В приложении к данной статье приведены образцы:
– требования кредитора к ликвидируемому юридическому лицу, признаного 

банкротом (см: стр. 437);
– решения суда о признании ликвидируемого юридического лица банкротом 

и открытии ликвидационного производства (см: стр. 839).

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 внесениив единый 
государственный реестр юридических лиц записи о ликвидации юридиче-
ского лица.

Председатель ликвидационной комиссии или ликвидатор, допустив-
ший нарушение требований, предусмотренных частью второй статьи 185 
настоящего Закона, несет субсидиарную ответственность по неудовлетво-
ренным требованиям по денежным обязательствам и (или) обязательным 
платежам ликвидируемого юридического лица.

Комментируемая статья определяет последствия нарушения требований, 
предусмотренных частью второй статьи 185 Закона .
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Закон предусматривает, что в случае, если в ходе ликвидациии будет уста-
новлена, что стоимость имущества ликвидируемого юридического лица не-
достаточна для удовлетворения требований кредиторов, но ликвидационная 
комиссия (ликвидатор) не обратилась в хозяйственный суд с заявлением о 
призна нии ликвидируемого юридического лицо банкротом или в органы госу-
дарственной налоговой службы для принятия соответствующих мер, предусмот-
ренных законодательством:

– орган, зарегистрировавший должника в качестве юридического лица, обя-
зан отказать во внесениив единый государственный реестр юридических лиц 
записи о ликвидации должника;

– председатель ликвидационной комиссии (ликвидатор) несет субсидиар-
ную ответственность по неудовлетворенным требованиям по денежным обя-
зательствам и (или) обязательным платежам ликвидируемого юридического 
лица.

§ 2. Банкротство отсутствующего должника

Статья 188. Особенности подачи заявления о признании 
банкротом отсутствующего должника

В случаях, когда должник – индивидуальный предприниматель, пре-
кративший свою деятельность, либо руководитель ликвидируемого 
юридического лица отсутствуют и установить их местонахождение (ме-
стожительство) не представляется возможным, заявление о признании от-
сутствующего должника банкротом может быть подано кредитором, госу-
дарственным органом по делам о банкротстве, органом государственной 
налоговой службы или иным уполномоченным органом, а также прокуро-
ром, независимо от размера кредиторской задолженности.

Комментируемая статья определяет круг лиц, имеющих право на обращение 
в хозяйственный суд с заявлением о признании отсутствующего должника бан-
кротом.

К отсутствующему должнику Закон относит:
– индивидуального предпринимателя, прекратившего свою деятельность, 

который отсутствуют и установить местонахождение (местожительство) кото-
рого не представляется возможным;

– ликвидируемого юридического лица, руководитель которого отсутствует 
и установить его местонахождение (местожительство) не представляется воз-
можным.

Пленум ВХС своим постановлением от 27 января 2006 года № 142 (п.35) 
разъяснил, что под отсутствующим должником следует понимать не только 
факт отсутствия руководителя, но и отсутствие имущества хозяйствующего 
субъекта.

К доказательствам отсутствия должника, т.е. к документам, подтверждаю-
щим отсутствие индивидуального предпринимателя либо должника – юриди-
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ческого лица и невозможность установления его местонахождения, могут быть 
отнесены: справка, выданная адресным бюро об отсутствии прописки или вы-
писке с места постоянного проживания, выезде за пределы региона; акт о не-
проживании по месту прописки. Доказательствами отсутствия должника при-
знаются также документы, подтверждающие факт смерти или нахождения лица 
в местах лишения свободы (часть третья п.35 постановления Пленума ВХС от 
27 января 2006 года № 142).

Факт отсутствия имущества должника может быть подтвержден соответ-
ствующим актом по месту нахождения (почтовому адресу) должника, состав-
ленного при участии представителей органа самоуправления граждан, товари-
щества собственников жилья, собственника жилого или нежилого помещения и 
(или) судебного управляющего, либо постановлением судебного исполнителя о 
возвращении исполнительного документа без исполнения в связи с отсутствием 
у должника имущества.

В том случае, если заявителем не представлены доказательства отсутствия 
должника или его имущества, хозяйственный суд может принять заявление о 
признании должника банкротом в общем порядке, не применяя положения о 
банкротстве отсутствующего должника, если заявителем соблюдены условия 
для принятия заявления к производству в общем порядке. Если же руководи-
тель должника или индивидуальный предприниматель имеются, но отсутствует 
имущество, дело о банкротстве, также подлежит рассмотрению в упрощенном 
порядке (п.35 постановления Пленума ВХС от 27 января 2006 года № 142).

Заявление о признании отсутствующего должника банкротом принимает-
ся хозяйственным судом независимо от размера кредиторской задолженности 
(п.35 постановления Пленума ВХС от 27 января 2006 года № 142).

В приложении к данной статье приведены образцы:
– заявления о признании банкротом отсутствующего должника (см: 

стр. 438);
– определения суда о возбуждении дела о банкротстве отсутствующего 

должника (см: стр. 842).

Статья 189. Рассмотрение дела о банкротстве отсутствующего 
должника

Хозяйственный суд в двухнедельный срок со дня принятия к произ-
водству заявления о признании должника банкротом принимает решение 
о признании отсутствующего должника банкротом и открытии ликвидаци-
онного 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 дан-
ного решения представляет хозяйственному суду кандидатуру ликвидаци-
онного управляющего. Хозяйственный суд может назначить ликвидаци-
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онного управляющего из числа работников государственного органа по 
делам о банкротстве.

Ликвидационный управляющий в письменной форме уведомляет о бан-
кротстве отсутствующего должника всех известных ему кредиторов, кото-
рые 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 пере-
ходе к общим процедурам банкротства, предусмотренным настоящим За-
кон ом.

Комментируемая статья определяет особенности рассмотрения дела о бан-
кротстве отсутствующего должника. 

Как правило, хозяйственный суд в двухмесячный срок с момента принятия 
заявления о признании должника банкротом должен рассмотреть и принять 
решение по делу (статья 49 Закона). В отношении отсутствующего должника 
часть первая комментируемой статьи предусматривает сокращенный срок рас-
смотрения дела – 2 недели, так как фактически нет ни самого должника, ни его 
имущества.

Следующей особенностью рассмотрения дела о банкротстве отсутствующе-
го должника является то, что в отношении отсутствующего должника не вво-
дится процедура наблюдения, не применяются процедуры судебной санации и 
внешнего управления, поскольку в этом отсутствует необходимость, т.к. сам 
должник отсутствует.

После принятия хозяйственным судом, решения о признании отсутствующе-
го должника банкротом, решение направляется судом государственному органу 
по делам о банкротстве, который в недельный срок со дня получения судеб-
ного акта должен представить кандидатуру ликвидационного управляющего. 
При этом не имеет значения, имеется ли в уставном фонде должника доля госу-
дарства или нет. Назначение ликвидационного управляющего отсутствующего 
должника производится из числа кандидатур, представленных государственным 
органом по делам о банкротстве. Однако, заявитель, также может сам предста-
вить кандидатуру судебного управляющего. 

Хотя, это и не предусмотрено в коментируемой статье ликвидационный 
управляющий обязан осуществить опубликование сведений о признании долж-
ника банкротом и об открытии ликвидационного производства в порядке, пред-
усмотренном статьей 127 Закона. Помимо публикации, ликвидационный управ-
ляющий обязан письменно уведомить о банкротстве отсутствующего должника 
всех известных ему кредиторов отсутствующего должника. Указанные креди-
торы в месячный срок со дня получения уведомления могут предъявить свои 
требования. 

Очередность, размер и порядок удовлетворения требований кредиторов от-
сутствующего должника осуществляется в порядке, предусмотренном статьями 
134 – 138 Закона (по юридическому лицу) и статьей 183 Закона (по индиви-
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дуальному предпринимателю). Установление размера требований кредиторов 
отсутствующего должника осуществляется по общему правилу в порядке, пред-
усмотренном статьей 99 Закона.

Ликвидационный управляющий имеет право созывать собрание кредиторов 
для рассмотрения отчета о результатах ликвидационного производства. Пред-
ставляется, что завершение процедуры ликвидационного производства должно 
быть проведено, также с соблюдением общих требований, предусмотренных в 
статье 144 Закона.

Если в ходе ликвидационного производства ликвидационный управляющий 
обнаружит имущество отсутствующего должника, то он вправе ходатайство-
вать перед судом о прекращении упрощенной процедуры банкротства и пере-
ходе к общей процедуре банкротства. В комментируемой части указывается об 
обнаружении именно имущества должника, а не его руководителя. 

По результатам рассмотрения ходатайства суд может вынести определение 
о переходе к общей процедуре банкротства, которое обжалованию не подлежит.

В приложении к данной статье приведены образцы:
– ходатайства ликвидационного управляющего о прекращении упрощенной 

процедуры банкротства и переходе к общим процедурам банкротства (см: 
стр. 440);

– решения суда о признании отсутствующего должника банкротом и от-
крытии ликвидационного производства (см: стр. 844);

– определения суда о прекращении упрощенной процедуры банкротства и 
переходе к общим процедурам банкротства (см: стр. 847);

– уведомления ликвидационного управляющего кредиторам о банкротстве 
отсутствующего должника (см: стр. 562).
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Глава XII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 190. Неправомерные действия, повлекшие банкротство

Под неправомерными действиями, повлекшими банкротство, понима-
ются 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 учетно-

го 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 иму-

щества должника, полученного в кредит и неоплаченного;
увеличение неплатежеспособности должника в личных интересах долж-

ностных лиц или собственника имущества должника либо в интересах 
треть их лиц;

безвозвратное отвлечение оборотных средств;
доведение до банкротства преднамеренно с целью причинения ущерба 

кредиторам;
предпочтительное удовлетворение требований кредитора в ущерб дру-

гим кредиторам, согласие на такое удовлетворение;
умышленная самоликвидация должника с целью избежания испол не ния 

денежных обязательств и (или) обязанностей по обязательным платежам.
Данная статья раскрывает понятие «неправомерные действия, повлекшие 

банкротство» и приводит перечень действий, которые Закон относит к неправо-
мерным действиям. 

Статья 191. Разрешение споров

Споры, возникшие в процессе банкротства, разрешаются в порядке, 
установленном законодательством.

Данная статья содержит отсылочную норму о разрешении споров, возник-
ших в процессе банкротства. Как правило споры, возникшие в процессе бан-
кротства, разрешаются хозяйственным судом в порядке, предусмотренном ХПК 
и Закона. 
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Статья 192. Ответственность за нарушение законодательства 
о банкротстве

Лица, виновные в нарушении законодательства о банкротстве, несут 
ответственность в установленном порядке.

Комментируемая статья содержит отсылочную норму об ответственности за 
нарушение законодательства о банкротстве. Следует отметить, что предпола-
гается возникновение правовой ответственности не только за нарушение норм 
самого Закона, но и всего комплекса нормативно-правовых актов о банкрот-
стве, в виде уголовной, гражданской, дисциплинарной и административной от-
ветственности.

Так, согласно части четвертой статьи 79 Закона хозяйственный суд по хо-
датайству собрания кредиторов, лиц, предоставивших обеспечение исполнения 
обязательств, или санирующего управляющего, содержащему сведения о неис-
полнении или ненадлежащем исполнении руководителем должника плана су-
дебной санации, либо о совершении им действий (бездействия), нарушающих 
права и законные интересы должника, кредиторов, лиц, предоставивших обе-
спечение исполнения обязательств, вправе применить к руководителю долж-
ника меру дисциплинарной ответственности в виде отстранения от исполнения 
обязанностей.

В качестве меры административной ответственности хозяйственным судом 
возможно применение штрафа согласно статьи 25 Закона, статьи 2151 Кодекса 
об административной ответственности Республики Узбекистан. Согласно дан-
ной статьи непредставление или несвоевременное представление должностны-
ми лицами материалов о финансово-хозяйственной деятельности предприятий 
в государственный орган по делам о банкротстве – влечет наложение штрафа от 
трех до пяти минимальных размеров заработной платы. То же правонарушение, 
совершенное повторно в течение года после применения административного 
взыскания, – влечет наложение штрафа от пяти до десяти минимальных разме-
ров заработной платы.

Данное дело подведомственно органам рассматривать дела об адми-
нистративных правонарушениях и применять административные взыскания в 
виде наложения штрафа от имени органов по демонополизации и развитию 
конкуренции вправе: председатель Государственного комитета Республики 
Узбекис тан по демонополизации и развитию конкуренции и его заместители – 
до десяти минимальных размеров заработной платы; руководители территори-
альных органов по демонополизации и развитию конкуренции и их заместите-
ли – до семи минимальных размеров заработной платы.

Что касается гражданской ответственности, то можно в качестве примера 
отметить, что статья 9 Закона определяет ответственность руководителя долж-
ника и ликвидационной комиссии (ликвидатора). По общим правилам судебный 
управляющий, также несет ответственность по возмещению ущерба, причинен-
ного его действием должнику и кредиторам (статья 21 Закона).
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В сфере уголовного законодательства ответственность за нарушение норм о 
банкротстве предусмотрена статьями 180, 181 Уголовного кодекса Республики 
Узбекистан (далее – УК).

Так, статья 180 УК устанавливает ответственность за лжебанкротство, то 
есть заведомо не соответствующее действительности объявление хозяйствую-
щим субъектом об экономической несостоятельности исполнения обязательств 
перед кредиторами, причинившее им крупный ущерб – наказывается штрафом 
от ста до двухсот минимальных размеров заработной платы или лишением 
определенного права до пяти лет, или исправительными работами до трех лет 
либо лишением свободы до трех лет. В случае возмещения причиненного мате-
риального ущерба в трехкратном размере не применяется наказание в виде ли-
шения свободы. Однако, практически данная норма УК не применяется, так как 
по Закону в новой редакции от 24 апреля 2003 года главаЗакона, ранее преду-
сматривавшая добровольное объявление о банкротстве должника исключена.

В связи с этим, руководитель должника – юридического лица, должник– фи-
зическое лицо не имеют право публиковать в печати объявление о банкротстве 
и добровольной ликвидации должника

Статья 181 УК предусматривает ответственность за сокрытие банкротства, 
т.е. умышленное сокрытие хозяйствующим субъектом своей неплатежеспо-
собности путем представления сведений и документов, не соответствующих 
действительности, искажения бухгалтерской отчетности или иного утаивания 
своей экономической несостоятельности, причинившее крупный ущерб креди-
торам, – наказывается штрафом от ста до двухсот минимальных размеров за-
работной платы или лишением определенного права до пяти лет, или исправи-
тельными работами до трех лет либо лишением свободы до трех лет. В случае 
возмещения причиненного материального ущерба в трехкратном размере не 
применяется наказание в виде лишения свободы. 

В соответствии с Указом Президента Республики Узбекистан от 4 марта 
1998 года № УП-1938 «Об усилении ответственности должностных лиц за эко-
номическую несостоятельность хозяйствующих субъектов и исполнение дого-
ворных обязательств» хозяйственные суды вправе вносить соответствующим 
органам представления о привлечении к дисциплинарной ответственности 
вплоть до освобождения от занимаемой должности руководителей, других ра-
ботников за нерациональное использование денежных средств и иного иму-
щества, нарушение платежной дисциплины, неисполнение договорных обяза-
тельств и доведение предприятий до банкротства.
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Р а з д е л  2 . ОБРАЗЦЫ ДОКУМЕНТОВ, 
ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ В СУД И СУДЕБНОМУ 
УПРАВЛЯЮЩЕМУ ЛИЦАМИ, 
УЧАСТВУЮЩИМИ В ДЕЛЕ

Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Приложения к комментарию к статье 7 Закона

Приложение № 1

Заявление должника о признании его банкротом

Хозяйственный суд Н-ской области
Заявитель: Частное предприятие «Х»
 Адрес: Н-ская область, Н-ский район, 

 пос. Бахор, ул. А. Кодирий, д. 2

З А Я В Л Е Н И Е
(о признании банкротом)

Частное предприятие «Х» (далее ЧП) создано гражданином Республики 
Узбекистан Усмановым Бобуром Садировичем в 2006 г. и зарегистрировано 
Инспекцией по регистрации субъектов предпринимательства Н-ского района. 

Основным видом деятельности ЧП является торгово-посредническая дея-
тельность и с момента создания ЧП осуществляла только данную деятельность.

По состоянию на 1 января 2008 г. общая сумма требований кредиторов, ко-
торые не оспаривается ЧП, составляет 52 млн. сум., в т.ч. сумма задолженности 
по обязательным платежам составляет 16 млн. сум. Кроме этого, ЧП имеет за-
долженность по оплате труда в сумме 2,8 млн. сум. 

ЧП задолженностей по возмещению вреда, причиненного жизни или здо-
ровью, а также по вознаграждениям, причитающимся к выплате по авторским 
договорам не имеет.

Срок исполнения обязательств по выплате заработной платы наступает 5 ян-
варя 2008 г., по обязательным платежам – 15 января 2008 г., а по требованиям 
остальных кредиторов срок исполнения наступил в ноябре-декабре 2007 г. 

Сумма активов ЧП составляет 23 млн. сум., которые состоят из:
– основных средств (оргтехника, офисная мебель), остаточной стоимостью 

16 млн. сум.;
– малоценного имущества (инвентаря), стоимостью 1,7 млн. сум.;

угловой штамп

исх. № _____/
дата
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– дебиторской задолженности в сумме 5,3 млн. сум.
На имеющемся в банке счете ЧП не имеет денежных средств, что подтверж-

дается прилагаемой банковской справкой.
В связи с отсутствием оборотных средств ЧП с ноября 2007 г. не осущест-

вляет уставную (торговую) деятельность. В 2007 году финансовая деятельность 
ЧП оказалось убыточной и финансовый год завершен с убытками на сумму 
31 млн. сум.

Анализ финансово-хозяйственной деятельности ЧП показал, что пред-
приятие является неплатежеспособным и к сроку, установленному ст.4 Закона 
«О банкротстве», который в данном случае наступает в феврале 2008 г., ЧП не 
способно удовлетворить денежные обязательства и исполнить обязанности по 
обязательным платежам.

Согласно части первой ст.7 Закона «О банкротстве» должник вправе об-
ратиться 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 обя-
зательным платежам в срок, установленный статьей 4 настоящего Закона.

Часть вторая данной статьи Закона предусматривает, что должник – юри-
дическое 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.

Принимая во внимание изложенное собственником имущества должника 
15 января 2008 г. принято решение об обращении в хозяйственный суд с заявле-
нием о признании ЧП банкротом, которое прилагается к данному заявлению.

В связи с изложенным и руководствуясь ст.ст.4, 5, 6, 7, 124 Закона «О банк-
ротстве» и ст.1 ХПК РУз прошу:

– принять настоящее заявление к производству и возбудить дело о банкрот-
стве ЧП «Х»;

– признать ЧП банкротом и открыть ликвидационное производство.
ЧП имеет счет №01022034560798987601 в Н-ском филиале АКБ «Х-банк».
Адрес банка: Н-ская область, Н-ский район, пос.Бахор, ул.Навбахор, 10.
Приложение: 
1. Устав ЧП (копия).
2. Свидетельство о государственной регистрации ЧП (копия).
3. Список кредиторов и дебиторов с расшифровкой кредиторской и дебитор-
ской  задолженности и указанием почтовых адресов кредиторов и дебиторов. 

4. Бухгалтерский баланс на 01.01.2008 г.
5. Решение собственника имущества должника об обращении в хозяйствен-
ный суд с  заявлением о признании ЧП банкротом.

6. Доказательство направления копии заявления кредиторам и собственнику 
имущества ЧП.

7. Доказательство оплаты судебных расходов (г/пошлины и почтовых рас-
ходов).

Директор ЧП              ____________________
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  Приложения к комментарию к статье 8 Закона*

Приложение № 1

Заявление должника о признании его банкротом по основаниям, что 
удовлетворение требований одного или нескольких кредиторов приводит к 
невозможности исполнения должником денежных обязательств в полном 

объеме перед другими кредиторами

Хозяйственный суд Н-ской области

Заявитель: Частное предприятие «Х»
 Адрес: Н-ская область, Н-ский район, 

 пос. Бахор, ул. А. Кодирий, д. 2

З А Я В Л Е Н И Е
(о признании банкротом)

Частное предприятие «Х» (далее ЧП) создано гражданином Республики 
Узбекистан Усмановым Бобуром Садировичем в 2006 г. и зарегистрировано 
Инспекцией по регистрации субъектов предпринимательства Н-ского района. 

Основным видом деятельности ЧП является торгово-посредническая дея-
тельность и с момента создания ЧП осуществляла только данную деятельность.

По состоянию на 1 января 2008 г. ЧП имеет денежные обязательства на об-
щую сумму 94 млн. сум., из которых срок погашения по оплате 60 млн. сум. на-
ступает 1 февраля, а по остальной сумме обязательств – 15 марта т.г. 

ЧП задолженностей по обязательным платежам, по оплате труда, по возме-
щению вреда, причиненного жизни или здоровью, а также по вознаграждениям, 
причитающимся к выплате по авторским договорам не имеет.

Сумма активов ЧП составляет 66,7 млн. сум., которые состоят из:
– основных средств (оргтехника, офисная мебель), остаточной стоимостью 

1,6 млн. сум.;
– малоценного имущества (инвентаря), стоимостью 0,6 млн. сум.;
– денежных средств на счете в банке 61,5 млн. сум.; 
– дебиторской задолженности в сумме 3,0 млн. сум.
Исполнение предприятием денежного обязательства на сумму 60 млн. сум., 

срок оплаты которого наступает 1 февраля 2008 г., приводит к невозможности 
исполнения должником денежных обязательств в полном объеме перед други-
ми кредиторами.

Согласно части первой ст. 8 Закона «О банкротстве» руководитель должни-
ка, должник – индивидуальный предприниматель обязаны обратиться с заявле-

* Заявление должника в связи с принятием органом должника – юридического лица, упол-
номоченным в соответствии с учредительными документами должника на принятие решения 
о ликвидации должника, решения об обращении в хозяйственный суд с заявлением должника 
приведено в приложении к ст.7 Закона.

угловой штамп

исх. № _____/
дата
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нием должника в хозяйственный суд в случаях, если удовлетворение требова-
ний одного или нескольких кредиторов приводит к невозможности исполнения 
должником денежных обязательств и (или) обязанности по обязательным пла-
тежам в полном объеме перед другими кредиторами.

В связи с изложенным и руководствуясь ст.ст.  4, 5, 6, 8, 124 Закона «О банк-
ротстве» и ст. 1 ХПК РУз прошу:

– принять настоящее заявление к производству и возбудить дело о банкрот-
стве ЧП «Х»;

– признать ЧП банкротом и открыть ликвидационное производство.
ЧП имеет счет №01022034560798987601 в Н-ском филиале АКБ «Х-банк».
Адрес банка: Н-ская область, Н-ский район, пос.Бахор, ул.Навбахор, 10.
Приложение: 
1. Устав ЧП (копия).
2. Свидетельство о государственной регистрации ЧП (копия).
3. Список кредиторов и дебиторов с расшифровкой кредиторской и деби-
торской задолженности и указанием почтовых адресов кредиторов и де-
биторов. 

4. Бухгалтерский баланс на 01.01.2008 г.
5. Доказательство направления копии заявления кредиторам и собственнику  
имущества ЧП.

6. Доказательство уплаты судебных расходов (г/пошлины и почтовых рас-
ходов).

Директор ЧП             ____________________



315

Гл а ва  I .  Общие положения

Приложение № 2

Заявление должника о признании его банкротом в связи с принятием органом, 
уполномоченным собственником имущества должника – унитарного 

предприятия, решения об обращении в хозяйственный суд 
с заявлением должника

Хозяйственный суд Н-ской области

Заявитель: Унитарное предприятие «Х»
 Адрес: Н-ская область, Н-ский район, 

 пос. Бахор, ул. А. Кодирий, д. 2

З А Я В Л Е Н И Е
(о признании банкротом)

Унитарное предприятие «Х» (далее УП) создано решением наблюдательно-
го совета ОАО «М-Инвест» от 01.02.2006 г. и зарегистрировано Инспекцией по 
регистрации субъектов предпринимательства Н-ского района. 

Основным видом деятельности УП является торгово-посредническая дея-
тельность и с момента создания УП осуществляла только данную деятельность.

По состоянию на 1 января 2008 г. общая сумма требований кредиторов, ко-
торые не оспаривается УП, составляет 52 млн. сум., в т.ч. сумма задолженности 
по обязательным платежам составляет 16 млн. сум. Кроме этого, УП имеет за-
долженность по оплате труда в сумме 2,8 млн. сум. 

УП задолженностей по возмещению вреда, причиненного жизни или здо-
ровью, а также по вознаграждениям, причитающимся к выплате по авторским 
договорам не имеет.

Срок исполнения обязательств по выплате заработной платы наступает 5 ян-
варя 2008 г., по обязательным платежам – 15 января 2008 г., а по требованиям 
остальных кредиторов срок исполнения наступил в ноябре-декабре 2007 г. 

Сумма активов УП составляет 23 млн. сум., которые состоят из:
– основных средств (оргтехника, офисная мебель), остаточной стоимостью 

16 млн. сум.;
– малоценного имущества (инвентаря), стоимостью 1,7 млн. сум.;
– дебиторской задолженности в сумме 5,3 млн. сум.
На имеющемся в банке счете УП не имеет денежных средств, что подтверж-

дается прилагаемой банковской справкой.
В связи с отсутствием оборотных средств УП с ноября 2007 г. не осущест-

вляет уставную (торговую) деятельность. В 2007 году финансовая деятельность 
УП оказалось убыточной и финансовый год завершен с убытками на сумму 
31 млн. сум.

Анализ финансово-хозяйственной деятельности УП показал, что предпри-
ятие является неплатежеспособным и к сроку, установленному ст. 4 Закона 
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«О банкротстве», который в данном случае наступает в феврале 2008 г., УП не 
способно удовлетворить денежные обязательства и исполнить обязанности по 
обязательным платежам.

Согласно части первой ст. 8 Закона «О банкротстве» руководитель должни-
ка, должник – индивидуальный предприниматель обязаны обратиться с заявле-
нием должника в хозяйственный суд в случаях, если органом, уполномоченным 
собственником имущества должника – унитарного предприятия, принято реше-
ние об обращении в хозяйственный суд с заявлением должника.

Принимая во внимание финансовое положение предприятия наблюдатель-
ным советом ОАО «М-Инвест» 15 января 2008 г. принято решение об обра-
щении в хозяйственный суд с заявлением о признании УП банкротом, которое 
прилагается к данному заявлению.

В связи с изложенным и руководствуясь ст.ст.  4, 5, 6, 7, 8, 124 Закона 
«О банк ротстве» и ст. 1 ХПК РУз прошу:

– принять настоящее заявление к производству и возбудить дело о банкрот-
стве УП «Х»;

– признать УП банкротом и открыть ликвидационное производство.

УП имеет счет №01022034560798987601 в Н-ском филиале АКБ «Х-банк».
Адрес банка: Н-ская область, Н-ский район, пос. Бахор, ул. Навбахор, 10.

Приложение: 
1. Устав УП (копия).
2. Свидетельство о государственной регистрации УП (копия).
3. Список кредиторов и дебиторов с расшифровкой кредиторской и дебитор-
ской задолженности и указанием почтовых адресов кредиторов и деби-
торов. 

4. Бухгалтерский баланс на 01.01.2008 г.
5. Решение наблюдательного совета ОАО «М-Инвест» об обращении в хо-
зяйственный суд с заявлением о признании УП банкротом.

6. Доказательство направления копии заявления кредиторам и ОАО 
«М-Инвест»

7. Доказательство оплаты судебных расходов (г/пошлины и почтовых рас-
ходов).

Директор УП           ______________________
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Приложение № 3

Заявление должника о признании его банкротом в связи с обращением 
взыскания на имущество должника и имеются основания полагать, что такое 
взыскание сделает невозможным хозяйственную деятельность должника

Хозяйственный суд Н-ской области

Заявитель: Частное предприятие «Х»
 Адрес: Н-ская область, Н-ский район, 

 пос. Бахор, ул. А. Кодирий, д. 2

З А Я В Л Е Н И Е
(о признании банкротом)

Частное предприятие «Х» (далее ЧП) создано гражданином Республики 
Узбекистан Усмановым Бобуром Садировичем в 2006г. и зарегистрировано Ин-
спекцией по регистрации субъектов предпринимательства Н-ского района. 

Основным видом деятельности ЧП является производство пластмассовой 
посуды одноразового использования и с момента создания ЧП осуществляла 
только данную деятельность.

По состоянию на 1 января 2008 г. общая сумма требований кредиторов, ко-
торые не оспаривается ЧП, составляет 52 млн. сум., в т.ч. сумма задолженности 
по обязательным платежам составляет 36 млн. сум. Кроме этого, ЧП имеет за-
долженность по оплате труда в сумме 2,8 млн. сум. 

ЧП задолженностей по возмещению вреда, причиненного жизни или здо-
ровью, а также по вознаграждениям, причитающимся к выплате по авторским 
договорам не имеет.

Сумма активов ЧП составляет 17,7 млн. сум., которые состоят из:
– основных средств (оргтехника, оборудование по производству пластмас-

совой посуды), остаточной стоимостью 16 млн. сум.;
– малоценного имущества (инвентаря), стоимостью 0,6 млн. сум;
– дебиторской задолженности в сумме 1,1 млн. сум.
Решением Хозяйственного суда Н-ской области от 26 декабря 2007 г. ис-

ковые требования Госналоговой инспекции Н-ского района удовлетворены и 
обращено взыскание недоимки по обязательным платежам в сумме 36 млн. сум. 
на имущество ЧП. Данное решение суда вступает в законную силу 27 января 
2008г. и на основании выданного хозяйственным судом исполнительного листа 
судебным исполнителем будет обращено взыскание на имущество, в том числе 
и на оборудование по производству пластмассовой посуды.

Обращение взыскания на указанное оборудование приведет к невозможно-
сти дальнейшей хозяйственной деятельности ЧП.
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Согласно части первой ст. 8 Закона «О банкротстве» руководитель должни-
ка, должник – индивидуальный предприниматель обязаны обратиться с заявле-
нием должника в хозяйственный суд в случаях, если при обращении взыскания 
на имущество должника имеются основания полагать, что такое взыскание сде-
лает невозможным хозяйственную деятельность должника.

В связи с изложенным и руководствуясь ст.ст.  4, 5, 6, 8, 124 Закона «О банк-
ротстве» и ст. 1 ХПК РУз прошу:

– принять настоящее заявление к производству и возбудить дело о банкрот-
стве ЧП «Х»;

– признать ЧП банкротом и открыть ликвидационное производство.
ЧП имеет счет №01022034560798987601 в Н-ском филиале АКБ «Х-банк».
Адрес банка: Н-ская область, Н-ский район, пос. Бахор, ул. Навбахор, 10.
Приложение: 
1. Устав ЧП (копия).
2. Свидетельство о государственной регистрации ЧП (копия).
3. Список кредиторов и дебиторов с расшифровкой кредиторской и деби-
торской  задолженности и указанием почтовых адресов кредиторов и де-
биторов. 

4. Бухгалтерский баланс на 01.01.2008 г.
5. Копия решения (исполнительного листа) хозяйственного суда от 

26.12.2007 г.
6. Доказательство направления копии заявления кредиторам и собственнику  
имущества ЧП.

7. Доказательство уплаты судебных расходов (г/пошлины и почтовых рас-
ходов).

Директор ЧП         ______________________
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Приложение № 4

Заявление ликвидационной комиссии (ликвидатора) о признании должника 
банкротом в связи с установлением при проведении ликвидации юридического 
лица невозможности удовлетворения требований кредиторов в полном 

объеме.

Хозяйственный суд Н-ской области

Заявитель: Частное предприятие «Х»
 Адрес: Н-ская область, Н-ский район, 

 пос. Бахор, ул. А. Кодирий, д. 2

З А Я В Л Е Н И Е
(о признании банкротом)

Частное предприятие «Х» (далее ЧП) создано гражданином Республики 
Узбекистан Усмановым Бобуром Садировичем в 2006г. и зарегистрировано Ин-
спекцией по регистрации субъектов предпринимательства Н-ского района. 

Основным видом деятельности ЧП является торгово-посредническая дея-
тельность и с момента создания ЧП осуществляла только данную деятельность.

Собственником имущества должника 15 января 2008г. было принято реше-
ние о ликвидации ЧП и создана ликвидационная комиссия.

В ходе ликвидации было дано объявление в средствах массовой инфор-
мации, составлен реестр кредиторов и дебиторов, проведена инвентаризация 
имущества. В соответствии с требованиями законодательства ликвидацион-
ной комиссией составлен промежуточный ликвидационный баланс, который 
утвержден собственником имущества должника, согласно которого:

– общая сумма кредиторской задолженности составляет 52 млн. сум., в т.ч. 
16 млн. сум. – задолженность по обязательным платежам, 2,8 млн. сум. – задол-
женность по оплате труда; 

– общая сумма дебиторской задолженности составляет 5,3 млн. сум.;
– имущество ЧП состоит из основных средств (оргтехника, офисная ме-

бель), остаточной стоимостью 16 млн. сум., и малоценного имущества (инвен-
таря), стоимостью 1,7 млн. сум.;

– на ликвидационном счете в банке сумма денежных средств составляет 
3,7 млн. сум.

Из вышеизложенного следует, что вырученные от реализации имущества 
средства недостаточны для удовлетворения требований всех кредиторов.

Согласно части второй ст. 7 Закона «О банкротстве» ликвидационная комис-
сия (ликвидатор) обязана обратиться в хозяйственный суд с заявлением долж-
ника, если при проведении ликвидации юридического лица установлена невоз-
можность удовлетворения требований кредиторов в полном объеме.
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В связи с изложенным и руководствуясь ст.ст.  4, 5, 6, 8, 124 Закона «О бан-
кротстве» и ст. 1 ХПК РУз прошу:

– принять настоящее заявление к производству и возбудить дело о банкрот-
стве ЧП «Х»;

– признать ЧП банкротом и открыть ликвидационное производство.
ЧП имеет ликвидационный счет №01022034560798987601 в Н-ском филиале 

АКБ «Х-банк».
Адрес банка: Н-ская область, Н-ский район, пос. Бахор, ул. Навбахор, 10.

Приложение: 
1. Устав ЧП (копия).
2. Свидетельство о государственной регистрации ЧП (копия).
3. Список кредиторов и дебиторов с расшифровкой кредиторской и дебитор-
ской  задолженности и указанием почтовых адресов кредиторов и деби-
торов. 

4. Бухгалтерский баланс на 01.01.2008г.
5. Промежуточный ликвидационный баланс.
6. Решение собственника имущества должника о ликвидациии ЧП. 
7. Доказательство направления копии заявления кредиторам и собственнику  
имущества ЧП.

8. Доказательство оплаты судебных расходов (г/пошлины и почтовых рас-
ходов).

Председатель 
ликвидационной комиссии           ____________________
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Приложения к комментарию к статье 12 Закона.

Приложение № 1

Требование комитета кредиторов о созыве собрания кредиторов

 Судебному управляющему
 СП ООО «ХХХ»

 Каршибаеву С.А.

 по делу №______________

Решением хозяйственного суда Н-ской области от 12 декабря 2005 г. СП 
ООО «ХХХ» было признано банкротом и открыто ликвидационное произ-
водство. 

Решение о признании СП ООО «ХХХ» банкротом принято более 6 месяцев 
назад и до настоящего времени судебным управляющим не предоставлена кре-
диторам информация о ходе ликвидационного производства, в связи с чем кре-
диторы не имеют представления о имуществе должника, о его обязательствах и 
об имущественных правах (требованиях) должника к третьим лицам.

На состоявшемся 01.07.2006г. заседании комитета кредиторов принято ре-
шение о необходимости созыва собрания кредиторов, на котором предусмотре-
но рассмотреть отчет судебного управляющего о проделанной работе в период 
ликвидационного производства и об исполнении плана ликвидации должника. 

В связи с изложенным и руководствуясь ст. 12 Закона «О банкротстве» ко-
митет кредиторов СП ООО «ХХХ» просит созвать и провести в срок не позднее 
30 дней с момента получения данного требования собрание кредиторов с по-
весткой дня: «Отчет судебного управляющего СП ООО «ХХХ» о ходе ликвида-
ционного производства».

Приложение: Протокол заседания комитета кредиторов от 01.07.2006 г. № 2.

 Председатель
 комитета кредиторов         _____________________
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Приложение № 2

Требование кредитора о созыве собрания кредиторов

Ликвидационному управляющему 
 СП ООО «ХХХ»

 Каршибаеву С.А.

Заявитель: Частное предприятие «Х»
 Адрес: Н-ская область, Н-ский район, 

 пос.Бахор, ул.А.Кодирий, д.2

 по делу №______________

Решением хозяйственного суда Н-ской области от 12 декабря 2005 г. СП 
ООО «ХХХ» было признано банкротом и открыто ликвидационное произ-
водство . 

Частное предприятие «Х» является кредитором и обладает 34,8% голосами 
от общего числа голосов всех кредиторов и в соответствии со ст. 12 Закона «О 
банкротстве» вправе требовать созыва собрания кредиторов. 

Решение о признании СП ООО «ХХХ» банкротом принято более 6 месяцев 
назад и до настоящего времени судебным управляющим не предоставлена кре-
диторам информация о ходе ликвидационного производства, в связи с чем кре-
диторы не имеют представления о имуществе должника, о его обязательствах и 
об имущественных правах (требованиях) должника к третьим лицам.

В связи с изложенным ЧП «Х» просит созвать и провести в срок не позднее 
30 дней с момента получения данного требования собрание кредиторов с по-
весткой дня: «Отчет судебного управляющего СП ООО «ХХХ» о ходе ликвида-
ционного производства».

Директор ЧП          _____________________
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Приложения к комментарию к статье 13 Закона.

Приложение № 1

Жалоба кредитора на решение собрания кредиторов

Хозяйственный суд Н-ской области

Заявитель: Частное предприятие «Х»
 Адрес: Н-ская область, Н-ский район, 

 пос. Бахор, ул. А. Кодирий, д. 2

 по делу №______________

Ж А Л О Б А
(на решение собрания кредиторов СП ООО «ХХХ»)

Решением хозяйственного суда Н-ской области от 12 декабря 2005 г. СП 
ООО «ХХХ» было признано банкротом и открыто ликвидационное произ-
водство. 

Частное предприятие «Х» является кредитором и обладает 7,8% голосами от 
общего числа голосов всех кредиторов. 

В ходе ликвидационного производства произведена инвентаризация и оцен-
ка имущества, согласно которого рыночная стоимость имущества составила 
2.928.826.607 сум, а ликвидационная стоимость – 2.196.621.455 сум. На состояв-
шемся 21 июля 2006 г. общем собрании кредиторов начальная (стартовая) цены 
продажи имущества должника была определена в размере 2.928.828.607 сум и 
принято решение по этой цене выставить на торги. На основании решения со-
брания кредиторов в газете «Народное слово» (№ 149 от 03.08.2006 г.) было 
опубликовано объявление о том, что 5, 12, 19 и 26 сентября 2006 г. будут про-
ведены аукционные торги. Однако на состоявшихся 5 и 12 сентября 2006 г. 
аукционных торгах имущество должника не было реализовано и ликвидацион-
ным управляющим организатору торгов было подано письмо о снятии имуще-
ства должника с торгов. По инициативе судебного управляющего 18 сентября 
2006 г. было созвано собрание кредиторов, на котором большинством голосов 
было принято решение о выставлении имущества должника на торги по ликви-
дационной стоимости, т.е. 2.196.621.455 сум.

Представитель частного предприятия «Х», принимавший участие на данном 
собрании кредиторов, проголосовал против решения о выставлении на торги 
имущества должника по ликвидационной стоимости, т.к. согласно ст. 110 Зако-
на «О банкротстве» цена продажи предприятия (бизнеса) может быть снижена 
по решению собрания кредиторов или комитета кредиторов, но не более чем на 
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10 процентов от цены предыдущего торга, а в данном случае снижение перво-
начальной цены произведено на 25%. 

В соответствии со статьей 13 Закона «О банкротстве» лица, участвующие в 
деле о банкротстве, вправе обжаловать в хозяйственный суд решение собрания 
кредиторов.

В связи с изложенным и руководствуясь ст. 13 Закона «О банкротстве» част-
ное предприятие «Х» просит хозяйственный суд признать недействительным 
решение собрания кредиторов СП ООО «ХХХ» от 18.09.2006 г. 

Приложение: доказательство направления копии жалобы судебному управ-
ляющему.

Директор ЧП              ____________________

Приложения к комментарию к статье 14 Закона *

Приложение № 1

Требование кредитора

Ликвидационному управляющему 
 СП ООО «ХХХ»

 Каршибаеву С.А.

 по делу №______________

Решением хозяйственного суда Н-ской области от 12 декабря 2005 г. 
СПООО «ХХХ» было признано банкротом и открыто ликвидационное про-
изводство. 

СП ООО «ХХХ» имеет денежное обязательство перед частным предпри-
ятием в сумме 5,4 млн. сум., которая образовалась в связи с неполной опла-
той должником стоимости полученного по договору купли-продажи № 24/1 от 
27.09.2005 г. товара.

В связи с изложенным ЧП «Х» просит включить частное предприятие в 
реестр требований кредиторов СП ООО «ХХХ» в качестве кредитора с требова-
нием 5,4 млн. сум., подлежащие удовлетворению в четвертую очередь.

Данные о кредиторе:
Наименование: частное предприятие «Х».
Местонахождение (почтовый адрес): 
* Образцы документов, связанные с разногласиями, возникающими при составлении рее-

стра требований кредиторов, приведены в приложениях к комментарию к ст. 59 Закона.
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Н-ская область, Н-ский район, пос.Бахор,
ул.А.Кодирий, д.2
Счет в банке: 01022034560798987601 в Н-ском филиале АКБ «Х-банк».
Адрес банка: Н-ская область, Н-ский район, пос. Бахор, ул. Навбахор, 10.

Приложение: 
1. Копия договора купли-продажи № 24/1 от 27.09.2005 г.
2. Копия счет-фактуры № 1/06 от 30.09.2005 г.
3. Копия доверенности, выданная представителю СП ООО «ХХХ» на полу-
чение  товара.

Директор ЧП            _____________________

Приложение № 2

Информация кредитора об изменении своих данных

Ликвидационному управляющему 
 СП ООО «ХХХ»

 Каршибаеву С.А.

 по делу №______________

Решением хозяйственного суда Н-ской области от 12 декабря 2005 г. СП 
ООО «ХХХ» было признано банкротом и открыто ликвидационное производ-
ство. 

18 января 2006г. частным предприятием было направлено Вам требование 
о включении частного предприятия в реестр требований кредиторов СП ООО 
«ХХХ» в качестве кредитора с требованием 5,4 млн. сум., подлежащие удовлет-
ворению в четвертую очередь.

В данном уведомлении были указаны данные о кредиторе, в том числе дан-
ные об имеющемся счете в банке.

В настоящее время ЧП «Х» изменило обслуживающий предприятие банк и 
соответственно изменился счет в банке, в связи с чем сообщаем новые банков-
ские реквизиты.

Счет в банке: 01020105569998787401 в Н-ском филиале АКБ «Х-Ин-
вестбанк».

Адрес банка: Н-ская область, г. Н-ск, ул. Бахор, 19.

Директор ЧП          _____________________
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Приложение № 3

Требование кредитора о предоставлении выписки из реестра 
требований кредиторов

Ликвидационному управляющему 
СП ООО «ХХХ»
Каршибаеву С.А.

 по делу №______________

Решением хозяйственного суда Н-ской области от 12 декабря 2005 г. СП 
ООО «ХХХ» было признано банкротом и открыто ликвидационное производ-
ство. 

18 января 2006 г. частным предприятием было направлено Вам требование 
о включении частного предприятия в реестр требований кредиторов СП ООО 
«ХХХ» в качестве кредитора с требованием 5,4 млн. сум., подлежащие удовлет-
ворению в четвертую очередь.

В соответствии со ст. 14 Закона «О банкротстве» 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. 

В связи с изложенным ЧП «Х» просит выдать выписку из реестра требова-
ний кредиторов о размере, составе и очередности удовлетворения требований 
ЧП «Х».

Директор ЧП            _____________________
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Приложения к комментарию к статье 19 Закона

Приложение № 1

З А Я В Л Е Н И Е
(об освобождении от исполнения обязанностей)

Хозяйственный суд Н-ской области

от внешнего управляющего Каршибаева С. 

 по делу №__________

Определением хозяйственного суда Н-ской области от 5 сентября 2009 г. в 
отношении ООО «ХХХ» введена процедура внешнего управления сроком на 
18 месяцев и на основании решения первого собрания кредиторов судебным 
управляющим назначен я, С.Каршибоев.  

При представлении моей кандидатуры в качестве судебного управляющего 
было получено мое согласие и такое согласие мною было дано в связи с тем, 
что должник находится в том же городе, где и я проживал.

В настоящее время я поменял место жительства и в настоящее время про-
живаю в другом городе, который находится на значительном расстоянии от 
города, в котором находится должник. Проезд до места нахождения должника и 
обратно требует определенного времени, что сказывается на моей деятельности 
в качестве внешнего управляющего. Кроме того проезд требует и дополнитель-
ных затрат.

Учитывая вышеизложенное и руководствуясь ст.ст.  19 и 96 Закона «О банк-
ротстве» прошу хозяйственный суд освободить меня от исполнения обязанно-
стей внешнего управляющего ООО «ХХХ».

Внешний управляющий       Каршибаев С.А.
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Приложения к комментарию к статье 25 Закона

Приложение № 1

Заявление государственного органа по делам о банкротстве 
об освобождении судебного управляющего от исполнения обязанностей

Хозяйственный суд Н-ской области

 по делу №______________

З АЯВЛЕНИЕ
(об освобождении судебного управляющего от исполнения обязанностей) 

Решением хозяйственного суда Н-ской области от 12 декабря 2005 г. СП 
ООО «ХХХ» было признано банкротом и открыто ликвидационное производ-
ство, ликвидационным управляющим назначен Каршибаев С.А.

В уставном фонде СП ООО «ХХХ» имеется доля государства и кандидатура 
судебного упрвляющего собранию кредиторов была предложена Н-ким терри-
ториальным управлением государственного органа по делам о банкротстве.

Перечень обязанностей ликвидационного управляющего приведена в ст. 128 
Закона «О банкротстве», в числе которых организация проведения оценки иму-
щества должника и принятие мер по взысканию дебиторской задолженности.

При осуществлении Н– ским территориальным управлением государствен-
ного органа по делам о банкротстве контроля за ходом ликвидационного произ-
водства в СП ООО «ХХХ» установлено, что, несмотря на то, что прошло более 
4-х месяцев со дня назначения судебного управляющего, им не организовано 
проведение оценки имущества должника и имущество выставлены на открытые 
торги без проведения оценки, что недопустимо согласно законодательства о 
банкротстве. 

Кроме того, согласно имеющейся расшифровки дебиторской задолженно-
сти у должника имеются 5 дебиторов, сумма задолженности которых перед СП 
ООО «ХХХ» составляет более 50 млн. сум. Однако, судебным управляющим 
не приняты меры по взысканию дебиторской задолженности, дебиторам не на-
правлены требования о погашении задолженности и в суд не предъявлены иски 
для их взыскания.

Принимая во внимание изложенное Н– ское территориальное управление 
обратилось в Госкомдемонополизации с ходатайством о необходимости осво-
бождения в установленном порядке судебного управляющего от исполнения 
обязанностей.
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В соответствии со ст. 25 Закона «О банкротьстве» государственный орган 
по делам о банкротстве вправе обратиться с заявлением в хозяйственный суд 
об освобождении судебного управляющего от исполнения обязанностей при 
выявлении в его деятельности систематического или однократного грубого на-
рушения законодательства.

В связи с изложенным Госкомитет РУз по демонополизации и развитию 
конкуренции просит хозяйственный суд освободить Каршибаева С.А. от испол-
нения обязанностей ликвидационного управляющего СП ООО «ХХХ» в связи с 
грубым нарушением требований законодательства о банкротстве. 

Приложение: ходатайство Н-ского территориального управления 
                       Госкомдемонополизации от 02.04.2006 г. № 01/432.

 Заместитель председателя
 Госкомдемонополизации                 __________________

Приложения к комментарию к статье 26 Закона

Приложение № 1

Ходатайство территориального государственного органа по делам 
о банкротстве в государственный орган по делам о банкротстве о 

необходимости освобождения судебного управляющего от исполнения 
обязанностей

 Госкомитет РУз по демонополизации
 и развитию конкуренции

 по делу № ____________

Решением хозяйственного суда Н-ской области от 12 декабря 2005 г. СП 
ООО «ХХХ» было признано банкротом и открыто ликвидационное производ-
ство, ликвидационным управляющим назначен Каршибаев С.А.

В уставном фонде СП ООО «ХХХ» имеется доля государства и кандидатура 
судебного упрвляющего собранию кредиторов была предложена Н-ским терри-
ториальным управлением государственного органа по делам о банкротстве.

При исполнении своих обязанностей судебный управляющий должен ру-
ководствоваться требованиями законодательства о банкротстве и в частности в 
соответствии со ст. 128 Закона «О банкротстве» ликвидационный управляющий 
должен организовать проведение оценки имущества должника и принять меры 
по взысканию дебиторской задолженности.
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При осуществлении контроля за ходом ликвидационного производства в СП 
ООО «ХХХ» установлено, что судебным управляющим не организовано про-
ведение оценки имущества должника и имущество выставлены на открытые 
торги без проведения оценки, что недопустимо согласно законодательства о 
банкротстве. 

Кроме того, судебным управляющим не приняты меры по взысканию деби-
торской задолженности в сумме более 50 млн. сум., дебиторам не направлены 
требования о погашении задолженности и в суд не предъявлены иски для их 
взыскания.

Принимая во внимание изложенное Н-ское территориальное управление 
просит Госкомдемонополизации обратиться с заявлением в хозяйственный суд 
об освобождении судебного управляющего Каршибаева С.А. от исполнения 
обязанностей в связи с выявлением в его деятельности однократного грубого 
нарушения законодательства.

Приложение: акт мониторинга процесса ликвидационного производства 
                        в СП ООО «ХХХ» от 29.03.2006 г. 

 Начальник Н-ского областного 
 управления Госкомдемонополизации                   ________________

Приложение № 2

Представление территориального государственного органа по делам о 
банкротстве в хозяйственный суд кандидатуры судебного управляющего

Хозяйственный суд Н-ской области

 по делу №______________

Решением хозяйственного суда Н-ской области от 12 декабря 2005 г. СП 
ООО «ХХХ» было признано банкротом и открыто ликвидационное произ-
водство. 

В связи с тем, что должник был признан банкротом при отсутствии решения 
собрания кредиторов, решением суда на временного управляющего была воз-
ложена обязанность в трехнедельный срок организовать созыв и проведение 
собрания кредиторов, на котором рассмотреть кандидатуру судебного управ-
ляющего и представить в суд для назначения. 

Однако, несмотря на то, что установленный судом срок истек, до настоя-
щего времени временным управляющим не организован созыв собрания кре-
диторов.
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Согласно ст. 26 Закона «О банкротствае» территориальные управления го-
сударственного органа по делам о банкротстве 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 имеет-
ся доля государства.

В связи с тем, что в уставном фонде СП ООО «ХХХ» имеется доля государ-
ства, Н-ское территориальное управление государственного органа по делам 
о банкротстве представляет для назначения ликвидационным управляющим 
СП ООО «ХХХ» кандидатуру Каршибаева С.А., имеющего аттестат судебного 
управляющего 2 категории.

Приложение: 
1. Копия аттестата судебного управляющего, выданного Каршибаеву С.А. 
2. Объективка Каршибаева С.А.

 Начальник Н-ского областного 
 управления Госкомдемонополизации      ________________
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Глава III. РАССМОТРЕНИЕ ДЕЛ О БАНКРОТСТВЕ 
В ХОЗЯЙСТВЕННОМ СУДЕ

Приложения к комментарию к статье 37 Закона

В связи с тем, что образцы заявлений должника о признании его банкротом 
приведены в приложениях к комментарию к ст.ст.  7 и 8 Закона, приложения к 
данной статье не приводятся (см. образцы заявлений в приложениях к статьям 
7 и 8 Закона). 

Приложения к комментарию к статье 39 Закона

Приложение № 1

Заявление кредитора о признании должника банкротом

Хозяйственный суд Н-ской области

Кредитор: Унитарное предприятие «Z»
 Адрес: Н-ская область, Н-ский район, 

 пос. Бахор, ул. Навбахор, д.32

Должник: Частное предприятие «Х»
 Адрес: Н-ская область, Н-ский район, 

 пос. Бахор, ул. А. Кодирий, д. 2

З А Я В Л Е Н И Е
(о признании должника банкротом)

23 мая 2005г. между унитарным предприятием «Z» и частным предприя-
тием «Х» (далее Должник) был заключен договор строительного подряда № 3, 
в соответствии с которым унитарным предприятием «Z» в сентябре-декабре 
2005 г. были выполнены строительно-монтажные работы на объекте должника 
на общую сумму 132 млн. сум. Выполненные работы приняты должником без 
замечаний по акту приема-передачи, на основании которого должнику была вы-
писана счет-фактура на оплату стоимости выполненных строительно– монтаж-
ных работ.

угловой штамп

исх. № _____/
дата
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Должником предварительно в качестве аванса были перечислены 25 млн. 
сум. и впоследствии в ходе выполнения работ переданы строительные материа-
лы на сумму 18 млн. сум., за вычетом которых задолженность по оплате стои-
мости выполненных работ составляет 89 млн. сум. (132–25–18).

Данная задолженность должником признана актом сверки взаиморасчетов 
от 03.01.2006 г., на основании которого на счет должника в банке 04.01.2006 г. 
было выставлено платежное требование № 43 на оплату 89 млн. сум. Данное 
платежное требование размещено банком в картотеку (К-2) в связи с отсутстви-
ем денежных средств на счете должника и на протяжении более 3 месяцев опла-
та по нему не произведена.

В связи с тем, что должник не имеет возможность исполнить денежное 
обязательство в течение более 3-х месяцев и сумма требований к должнику 
превышает пятисоткратный размер минимальной заработной платы, унитарное 
предприятие «Z» считает, что должник экономически несостоятелен и у него 
имеются все признаки банкротства, предусмотренные ст.ст.  4 и 5 Закона «О 
банкротстве».

В связи с изложенным и руководствуясь ст.ст.  4, 5, 6, 39, 124 Закона «О 
банк ротстве» и ст. 1 ХПК РУз прошу:

– принять настоящее заявление к производству и возбудить дело о банкрот-
стве ЧП «Х»;

– признать ЧП банкротом и открыть ликвидационное производство.
Приложение: 
1. Копия договора № 3 от 23.05.2005 г.
2. Акты приемки выполненных работ за сентябрь-декабрь 2005 г. (копии).
3. Копия счет-фактуры. 
4. Акт сверки взаиморасчетов от 03.01.2006 г.
5. Копия пл.требования № 43 от 04.01.2006 г.
6. Доказательство направления копии заявления должнику.
7. Доказательство оплаты судебных расходов (г/пошлины и почтовых рас-
ходов).

Директор УП «Z»            ____________________
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Приложения к комментарию к статье 40 Закона

Приложение № 1

Заявление кредиторов о признании должника банкротом*

Хозяйственный суд Н-ской области

Кредиторы: 1. Унитарное предприятие «Z»
 Адрес: Н-ская область, Н-ский район, 

 пос. Бахор, ул.Навбахор, д.32
 2. ООО «ХХХ» 

 Адрес: Н-ская область, г. Н-ск, 
 ул. А.Тимура, д.6

Должник: Частное предприятие «Х»
 Адрес: Н-ская область, Н-ский район, 

 пос. Бахор, ул. А.Кодирий, д.2

З А Я В Л Е Н И Е
(о признании должника банкротом)

23 мая 2005 г. между унитарным предприятием «Z» и частным предприяти-
ем «Х» (далее Должник) был заключен договор строительного подряда № 3, 
в соответствии с которым унитарным предприятием «Z» в сентябре-декабре 
2005 г. были выполнены строительно-монтажные работы на объекте должни-
ка на общую сумму 122 млн. сум. Выполненные работы приняты должником 
без замечаний по акту приема-передачи, на основании которого должнику 
28.12.2005 г. была выписана счет-фактура № 12/2005 на оплату стоимости вы-
полненных строительно-монтажных работ.

За вычетом суммы аванса в размере 50 млн. сум. и переданных строитель-
ных материалов на сумму 58 млн. сум. задолженность по оплате стоимости 
выполненных работ составляет 14 млн. сум. (122–50–58), что подтверждается 
актом сверки взаиморасчетов от 03.01.2006 г.

Также, 15 сентября 2005 г. между ООО «ХХХ» и должником был заключен 
договор поставки № 4/21, в соответствии с которым в адрес должника была 
произ ведена поставка цемента в количестве 19 тн на общую сумму 27 млн. 
сум. Поставленный товар получен по накладной – счет-фактуре № 4/21 от 
02.10.2005 г. представителем должника Хидировым С.К., действовавщим на 
основании доверенности № 84 от 01.10.2005 г.

* Объединенное заявление кредиторов может быть изложено на фирменном бланке одного 
из кредиторов либо на чистом листе с проставлением оттиска углового штампа одного из креди-
торов, но заявление должно быть подписано уполномоченными лицами (или представителями) 
обеих кредиторов.

угловой штамп

исх. № _____/
дата
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В счет оплаты стоимости цемента должником была произведена предвари-
тельная оплата в сумме 10 млн. сум. и в последующем оплата не была произве-
дена, в связи с чем по состоянию на 01.11.2005 г. образовалась задолженность 
в сумме 17 млн. сум. Данная задолженность признана должником актом сверки 
взаиморасчетов от 04.11.2005 г., на основании которого на счет должника в 
банке 05.11.2005 г. было выставлено платежное требование № 102 на оплату 
17 млн. сум. Данное платежное требование размещено банком в картотеку (К-2) 
в связи с отсутствием денежных средств на счете должника и на протяжении 
более 3 месяцев оплата по нему не произведена.

Общая сумма требований унитарного предприятия «Z» и ООО «ХХХ» к 
должнику составляет 31 млн. сум., что превышает пятисоткратный размер ми-
нимальной заработной платы.

Согласно части первой ст. 40 Закона «О банкротстве» кредиторы вправе 
объединить свои требования к должнику и обратиться в хозяйственный суд с 
одним заявлением. 

В связи с тем, что должник не имеет возможность исполнить денежное 
обязательство в течение более 3-х месяцев и сумма требований к должнику 
превышает пятисоткратный размер минимальной заработной платы, унитарное 
предприятие «Z» и ООО «ХХХ» считают, что должник экономически несостоя-
телен и у него имеются все признаки банкротства, предусмотренные ст.ст.  4 и 5 
Закона «О банкротстве».

В связи с изложенным и руководствуясь ст.ст.  4, 5, 6, 39, 124 Закона «О 
банк ротстве» и ст. 1 ХПК РУз просим:

– принять настоящее заявление к производству и возбудить дело о банкрот-
стве ЧП «Х»;

– признать ЧП банкротом и открыть ликвидационное производство.

Приложение: 
1. Копии договоров № 3 от 23.05.2005 г. и № 4/21 от 15.09.2005 г.
2. Акты приемки выполненных работ за октябрь- декабрь 2005 г. (копии).
3. Копия счет-фактуры от 28.12.2005 г. № 12/2005. 
4. Копия накладной – счет-фактуры № 4/21 от 02.10.2005 г.
6. Копия доверенности № 84 от 01.10.2005г. 
7. Акты сверок взаиморасчетов от 04.11.2005 г. и 03.01.2006 г.
8. Копия пл.требования № 102 от 05.11.2005 г.
9. Доказательство направления копии заявления должнику.
10. Доказательство оплаты судебных расходов (г/пошлины и почтовых рас-

ходов).

Директор УП «Z»            ____________________
 
Директор ООО «ХХХ»           ____________________
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Приложения к комментарию к статье 42 Закона

Приложение № 1

Заявление государственного органа по делам о банкротстве 
о признании должника банкротом

Хозяйственный суд Н-ской области

Заявитель: Н-ское областное управление 
 Госкомдемонополизации

 Адрес: Н-ская область, г. Н-ск, 
 ул. Навбахор, д. 32

Должник: ОАО «ХХХ»
 Адрес: Н-ская область, Н-ский район, 

 пос. Бахор, ул. А. Кодирий, д. 2

З А Я В Л Е Н И Е
(о признании должника банкротом)

ОАО «ХХХ» было образовано в 2003 г. на базе производственного хлебо-
комбината «Горячий хлеб». В уставном фонде ОАО «ХХХ» имеется доля госу-
дарства, что составляет 25% уставного фонда. Основным видом деятельности 
предприятия является производство хлеба и хлебобулочных изделий. 

В результате проведенного мониторинга финансового состояния ОАО 
«ХХХ» было установлено, что по состоянию на 20.10.2008 г. должник имеет 
задолженность перед бюджетом по налогам и обязательным платежам на об-
щую сумму 154.743.000 сум и производительность на предприятии за 9 месяцев 
2008 г. уменьшилась в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2007 г. 

В соответствии со ст. 26 Закона «О банкротстве» территориальные управле-
ния государственного органа по делам о банкротстве по Республике Каракал-
пакстан, областям и городу Ташкенту вправе обратиться в хозяйственный суд 
по указанию государственного органа по делам о банкротстве с заявлением о 
возбуждении дела о банкротстве предприятий, в уставном фонде которых име-
ется доля государства и (или) задолженность перед Республикой Узбекистан по 
денежным обязательствам.

Принимая во внимание неспособность должника исполнить обязательства 
по уплате налогов и других обязательных платежей Н– ское областное управле-
ние Госдемонополизации представило результаты мониторинга в государствен-
ный орган по делам о банкротстве, каковым является Государственный комитет 
Республики Узбекистан по демонополизации и развитию конкуренции.

Изучив материалы мониторинга финансового состояния ОАО «ХХХ» го-
сударственный орган по делам о банкротстве дал указание обратиться в суд 

угловой штамп

исх. № _____/
дата
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с заявлением о признании должника банкротом и открытии ликвидационного 
производства.

В связи с тем, что должник не имеет возможность исполнить денежное обя-
зательство в течение более 3-х месяцев и сумма требований к должнику превы-
шает пятисоткратный размер минимальной заработной платы, Н– ское област-
ное управление Госкомдемонополизации считает, что должник экономически 
несостоятелен и у него имеются все признаки банкротства, предусмотренные 
ст.ст.  4 и 5 Закона «О банкротстве».

В связи с изложенным и руководствуясь ст.ст.  4, 5, 6, 42, 124 Закона «О 
банк ротстве» и ст. 1 ХПК РУз прошу:

– принять настоящее заявление к производству и возбудить дело о банкрот-
стве ОАО «ХХХ»;

– признать должника банкротом и открыть ликвидационное производство.
Приложение: 
1. Акт мониторинга финансового состояния ОАО «ХХХ».
2. Устав ОАО (копия).
3. Список кредиторов и дебиторов с расшифровкой кредиторской и деби-
торской  задолженности. 

4. Копии бухгалтерского баланса на 01.10.2007 г. и на 01.10.2008 г.
5. Письмо (указание) Госкомдемонополизации от 01.12.2008 г.
6. Доказательство направления копии заявления должнику.
7. Доказательство оплаты судебных (почтовых) расходов.

 Начальник Н-ского областного 
 управления Госкомдемонополизации      ________________
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Приложения к комментарию к статье 43 Закона

Приложение № 1

Заявление органа государственной налоговой службы 
о признании должника банкротом

Хозяйственный суд Н-ской области
Заявитель: Государственная налоговая 

 инспекция Н-ского района 
 Адрес: Н-ская область, г. Н-ск, 

 ул. Навбахор, д. 32
Должник: ООО «ХХХ»

 Адрес: Н-ская область, Н-ский район, 
 пос. Бахор, ул. А. Кодирий, д. 2

З А Я В Л Е Н И Е
(о признании должника банкротом)

ООО «ХХХ» было образовано в 2006 г. и его учредителями являются част-
ное предприятие «Х-савдо» и гражданин Республики Узбекистан Очилов А.К. 
Учредительные документы ООО «ХХХ» зарегистрированы Инспекцией по ре-
гистрации субъектов предпринимательства Н-ского района 25 января 2006 г.

Основным видом деятельности предприятия является оказание услуг по по-
шиву и ремонту одежды. 

По итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2007 год предприяти-
ем был представлен отчет в ГНИ Н-ского района, на основании которого нало-
говым органом были выставлены инкассовые поручения для взыскания суммы 
налогов и других обязательных платежей на общую сумму 87,2 млн. сум. Часть 
суммы налогов и обязательных платежей была взыскана, а на оставшуюся часть 
в сумме 78,5 млн. сум. инкассовые поручения были размещены банком в карто-
теку (К-2) в связи с отсутствием денежных средств на счете должника.

В связи с отсутствием у должника денежных средств и в соответствии с 
требованием Налогового кодекса для обращения взыскания суммы недоимки на 
имущество Госналоговая инспекция Н-ского района обратилась в хозяйствен-
ным суд и решением суда от 27 февраля 2008 г. взыскание недоимки в сумме 
78,5 млн. сум. обращено на имущество должника.

По вступлении решения в законную силу судом выдан исполнительный 
лист, который предъявлен для исполнения в отдел судебных исполнителей 
Н-ского района и в настоящее время судебным исполнителем принимаются 
меры по оценке и реализации имущества должника.

Из представленного должником в налоговый орган отчета следует, что пред-
приятие имеет имущество с остаточной стоимостью 30,8 млн. сум., в то время 
как сумма кредиторской задолженности составляет 101,8 млн. сум., в том числе 
и по обязательным платежам 87,2 млн. сум.

угловой штамп

исх. № _____/
дата
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В связи с тем, что должник не имеет возможность исполнить денежное 
обязательство  в течение более 3-х месяцев и сумма требований к должнику пре-
вышает пятисоткратный размер минимальной заработной платы, а имеющиеся 
активы должника недостаточны для погашения кредиторской задолженности, 
Госналоговая инспекция Н-ского района считает, что должник экономически 
несостоятелен и у него имеются все признаки банкротства, предусмотренные 
ст.ст.  4 и 5 Закона «О банкротстве».

В связи с изложенным и руководствуясь ст.ст.  4, 5, 6, 43, 124 Закона 
«О банк ротстве» и ст. 1 ХПК РУз прошу:

– принять настоящее заявление к производству и возбудить дело о банкрот-
стве ООО «ХХХ»;

– признать должника банкротом и открыть ликвидационное производство .
Приложение: 
1. Копии инкассовых поручений.
2. Копия решения хозяйственного суда об обращении взыскания на имуще-
ство  должника.

3. Выписка из лицевого счета налогоплательщика (должника).
4. Расшифровка кредиторской и дебиторской задолженности. 
5. Копия бухгалтерского баланса на 01.01.2008 г.
6. Доказательство направления копии заявления должнику.
7. Доказательство оплаты судебных (почтовых) расходов.

 Начальник  ГНИ Н-ского района        ____________________
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Приложения к комментарию к статье 44 Закона

Приложение № 1

Заявление прокурора о признании должника банкротом

Хозяйственный суд Н-ской области
Заявитель: Прокуратура Н-ской области 

 (в интересах ОАО «Х-инвест») 
 Адрес: Н-ская область, г. Н-ск,  ул. Навбахор, д. 32

 Адрес кредитора: Н-ская область, Н-ский район, 
 пос. Бахор, ул. А.Навои, д. 21

Должник: ООО «ХХХ»
 Адрес: Н-ская область, Н-ский район, 

 пос. Бахор, ул. А. Кодирий, д. 2

З А Я В Л Е Н И Е
(о признании должника банкротом)

В прокуратуру Н-ской области обратилось ОАО «Х-инвест», в уставном 
фонде которого имеется доля государства, с письмом, в котором просит оказать 
содействие во взыскании с ООО «ХХХ» дебиторской задолженности в сумме 
89 млн. сум. В ходе изучения обращения ОАО «Х-инвест» устанолвено сле-
дующее:

23 мая 2005 г. между ОАО «Х-инвест» и ООО «ХХХ» (далее Должник) 
был заключен договор строительного подряда № 3, в соответствии с которым 
ОАО «Х-инвест» в сентябре-декабре 2005 г. были выполнены строительно-
монтажные работы на объекте должника на общую сумму 132 млн. сум. Выпол-
ненные работы приняты должником без замечаний по акту приема-передачи, на 
основании которого должнику была выписана счет-фактура на оплату стоимо-
сти выполненных строительно-монтажных работ.

Должником предварительно в качестве аванса были перечислены 25 млн. 
сум. и впоследствии в ходе выполнения работ переданы строительные материа-
лы на сумму 18 млн. сум., за вычетом которых задолженность по оплате стои-
мости выполненных работ составляет 89 млн. сум. (132–25–18).

Данная задолженность должником признана актом сверки взаиморасчетов 
от 03.01.2006 г., на основании которого на счет должника в банке 04.01.2006 г. 
было выставлено платежное требование № 43 на оплату 89 млн. сум. Данное 
платежное требование размещено банком в картотеку (К-2) в связи с отсутстви-
ем денежных средств на счете должника и на протяжении более 3 месяцев опла-
та по нему не произведена.

При таких обстоятельствах, поскольку должник не имеет возможность ис-
полнить денежное обязательство в течение более 3-х месяцев и сумма требова-
ний к должнику превышает пятисоткратный размер минимальной заработной 
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платы, прокуратура Н-ской области считает, что должник экономически несос-
тоятелен и у него имеются все признаки банкротства, предусмотренные ст. ст.  4 
и 5 Закона «О банкротстве».

В связи с изложенным и руководствуясь ст.ст.  4, 5, 6, 44, 124 Закона 
«О банк ротстве» и ст. 1 ХПК РУз прошу:

– принять настоящее заявление к производству и возбудить дело о банкрот-
стве ООО «ХХХ»;

– признать должника банкротом и открыть ликвидационное производство.
Приложение: 
1. Копия письма ОАО «Х-инвест».
2. Копия договора № 3 от 23.05.2005 г.
3. Акты приемки выполненных работ за сентябрь- декабрь 2005 г. (копии).
4. Копия счет-фактуры. 
5. Акт сверки взаиморасчетов от 03.01.2006 г.
6. Копия пл.требования № 43 от 04.01.2006 г.
7. Доказательство направления копии заявления должнику.
8. Доказательство оплаты судебных (почтовых) расходов.

  Прокурор Н-ской области     _______________

Приложения к комментарию к статье 46 Закона

Приложение № 1

Заявление судебного управляющего о принятии мер 
по обеспечению требований кредиторов

Хозяйственный суд Н-ской области

З А Я В Л Е Н И Е
(о принятии мер по обеспечению требований кредиторов)

Определением хозяйственного суда Н-ской области от 10 ноября 2009 г. в 
отношении ОАО «ХХ» было возбуждено дело о банкротстве и введена проце-
дура наблюдения, а судебным управляющим назначен я – С.Булгаков. 

В ходе наблюдения выявлены факты отчуждения должником имущества, 
входящих в состав основных средств и балансовая стоимость которых составля-
ет более 10 процентов балансовой стоимости активов должника, что законода-
тельством о банкротстве не допускается без согласия судебного управляющего. 
В частности, после возбуждения дела о банкротстве и введении в отношении 
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должника процедуры наблюдения заключен договор купли-продажи с ООО 
«Х», согласно которого должником реализовано технологическое оборудование 
по розливу безалкогольных напитков стоимостью более 50 млн. сум. При за-
ключении данного договора органом управления должника заключение сделки 
не согласовано с временным управляющим. 

Согласно ст. 46 Закона «О банкротстве» хозяйственный суд по заявлению 
лица, участвующего в деле о банкротстве, вправе принять меры по обеспече-
нию требований кредиторов в соответствии с Хозяйственным процессуальным 
кодексом Республики Узбекистан. Кроме мер по обеспечению требований кре-
диторов, предусмотренных Хозяйственным процессуальным кодексом Респуб-
лики 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. 

Принимая во внимание изложенное и в целях обеспечения требований кре-
диторов прошу суд принять меры по обеспечению требований кредиторов пу-
тем запрещения органу управления ОАО «ХХ» совершать сделки без согласия 
судебного управляющего. 

Приложение: 
1. Копия договора купли-продажи, заключенного с ООО «Х».
2. Доказательство направления копии заявления должнику.

Временный управляющий ОАО «ХХ»                           С.Булгаков 

Приложения к комментарию к статье 47 Закона
 

Приложение № 1

Отзыв должника на заявление о признании должника банкротом

Хозяйственный суд Н-ской области
Копии: 1. Унитарное предприятие «Z» 

 Адрес: Н-ская область, г. Н-ск, 
 ул. Навбахор, д. 32

 2. Госналоговая инспекция 
 Н-ского района.

 Адрес: Н-ская область, г. Н-ск, 
 ул. Навои, д. 1

О Т З Ы В 
(на заявление о признании должника банкротом)

Частным предприятием «Х» получено определение хозяйственного суда 
Н-ской области о принятии заявления унитарного предприятия «Z» о признании 
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ЧП «Х» банкротом к производству и возбуждении дела о банкротстве, а также о 
введении наблюдения.

Действительно, 23 мая 2005 г. между унитарным предприятием «Z» и част-
ным предприятием «Х» был заключен договор строительного подряда № 3, 
в соответствии с которым унитарным предприятием «Z» в сентябре-декабре 
2005 г. были выполнены строительно-монтажные работы на объекте должника 
на общую сумму 132 млн. сум. Факт наличия задолженности по данному дого-
вору перед унитарным предприятием «Z» в сумме 89 млн. сум. не отрицается.

Кроме данной задолженности частное предприятие «Х» имеет задолжен-
ность по обязательным платежам в сумме 7,2 млн. сум., для взыскания которой 
путем обращения взыскания на имущество хозяйственным судом выдан судеб-
ный приказ.

Других задолженностей предприятие не имеет.
Причиной образования указанной задолженности является невыполнение за-

казчиком своих обязательств перед ЧП «Х» по оплате стоимости выполненных 
строительно-монтажных работ в сумме 121 млн. сум., что в свою очередь при-
вело к невозможности оплатить субподрядной организации (УП «Z») стоимость 
выполненных ею работ и погасить задолженность по обязательным платежам.

Основным видом деятельности предприятия является строительство и в на-
стоящее время получен крупный заказ для выполнения строительно-монтажных 
работ и заключен договор строительного подряда. Получение авансовых 
средств по данному заказу и взыскание дебиторской задолженности в сумме 
121 млн. сум. позволит в полном объеме удовлетворить требования кредиторов.

Приложение: 
1. Копия договора строительного подряда №3 от 23.05.2008г.
2. Расшифровка кредиторской и дебиторской задолженности.
3. Доказательство направления копии отзыва заявителю и Госналоговой ин-
спекции  Н-ского района.

Директор
Частного предприятия «Х»               __________________
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Приложения к комментарию к статье 48 Закона

Приложение № 1

Возражение должника по требованиям кредиторов

Хозяйственный суд Н-ской области
Копии: 1. Фирма «Х» 

    Адрес: Н-ская область, г. Н-ск, 
   ул. Навбахор, д. 32

     2. Временному управляющему 
    ООО «ХХХ» С. Булгакову

ВО З РАЖЕНИЕ
(на требование кредитора)

Определением хозяйственного суда Н-ской области от 01.03.2009 г. на осно-
вании заявления Госналоговой инспекции Н-ского района в отношении ООО 
«ХХХ» возбуждено дело о банкротстве и введена процедура наблюдения.

В ходе наблюдения для участия в первом собрании Фирмой «Х» заявлено 
требование о включении Фирмы «Х» в реестр требований кредиторов 4-й оче-
реди с требованием в размере 3 млн. сум.

Действительно, 2 февраля 2008 г. между ООО «ХХХ» и Фирмой «Х» зак-
лючен договор купли-продажи, в соответствии с которым Фирмой «Х» в адрес 
ООО произведена отгрузка жженного кирпича в количестве 52 тыс.шт. на об-
щую сумму 10,4 млн. сум. Однако, при приемке и выгрузки поставленного 
товара выявлена недостача в количестве 5,5 тыс.шт. и обнаружен бой в количе-
стве 9,5 тыс.шт. на общую сумму 3 млн. сум., о чем составлен акт. 

ООО произвело оплату в размере 7,4 млн. сум., т.е. в сумме за вычетом 
3 млн. сум., составляющих стоимость недостающих кирпичей в количестве 
5,5 тыс.шт. и некондиционных кирпичей в количестве 9,5 тыс.шт.

Копия акта и другие доказательства, подтверждающие недостачу и несоот-
ветствие качества поставленного товара, направлены поставщику в установлен-
ные сроки, но поставщиком представленные доказательства необоснованно не 
принимаются в расчет.

В связи с изложенным ООО «ХХХ» возражает против включения требова-
ния Фирмы «Х» о включении в реестр требований кредиторов 4-й очереди с 
требованием в размере 3 млн. сум.

Приложение: 
1. Копия акта приемки продукции от 05.04.2008 г.
2. Доказательство направления копии возражения кредитору и судебному 
управляющему.

 Директор ООО «ХХХ»      _________________
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Приложения к комментарию к статье 59 Закона

Приложение № 1

Заявление судебного управляющего о разногласиях, 
возникших между ним и должником

Хозяйственный суд Н-ской области

           Копии: 1. ООО «ХХХ»
       Адрес: Н-ская область, г. Н-ск, 

 ул. Навбахор, д. 32

 2. Фирма «Х»
 Адрес: Н-ская область, г. Н-ск, 

     ул. Навои, д. 4

З А Я В Л Е Н И Е

Определением хозяйственного суда Н-ской области от 01.03.2009 г. на осно-
вании заявления Госналоговой инспекции Н-ского района в отношении ООО 
«ХХХ» возбуждено дело о банкротстве и ведена процедура наблюдения.

В ходе наблюдения для участия в первом собрании Фирмой «Х» заявле-
но требование о включении Фирмы «Х» в реестр требований кредиторов 4-й 
очереди с требованием в размере 13 млн. сум., из которых 8 млн. сум. – сумма 
основного долга, 4 млн. сум. – сумма неустойки, 1 млн. сум. – сумма процентов 
за пользование чужими денежными средствами. В обоснование заявленного 
требования кредитор указал, что 2 февраля 2008г. между ООО «ХХХ» и Фир-
мой «Х» заключен договор купли-продажи, в соответствии с которым Фирмой 
«Х» в адрес ООО произведена поставка цемента в количестве 5 тн на общую 
сумму 10,4 млн. сум. Должником произведена оплата в размере 2,4 млн. сум. и 
сумма задолженности составляет 8 млн. сум. Также, в соответствии с условиями 
договора за просрочку в оплате начислена неустойка в размере 0,4% за каждый 
день просрочки на общую сумму 4 млн. сум., и начислены проценты в сумме 
1 млн. сум. за необоснованное пользование чужими денежными средствами. 
Сумма задолженности, а также сумма исчисленной неустойки и процентов при-
знана должником по акту сверки взаиморасчетов от 05.03.2009 г.

Факт признания суммы основного долга является обоснованным, т.к. задол-
женность подтверждается документами. Однако, признание должником суммы 
неустойки и банковских процентов является необоснованным, т.к. нарушает 
права и законные интересы иных кредиторов.

Согласно части третей ст. 70 Закона «О банкротстве» временный управляю-
щий вправе направить в хозяйственный суд возражения на требования креди-
торов, признаваемые в соответствии с настоящим Законом установленными, 
в случае, если в качестве доказательства отнесения требования кредитора к 
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установленным представлен документ, свидетельствующий о признании долж-
ником своего долга, и временный управляющий имеет достаточные основания 
полагать, что действия должника по признанию долга нарушают права и закон-
ные интересы иных кредиторов и (или) безосновательны.

В связи с изложенным я как временный управляющий ООО «ХХХ» воз-
ражаю против включения требования Фирмы «Х» о включении в реестр тре-
бований кредиторов 4-й очереди с требованием в размере 13 млн. сум. в части 
включения суммы неустойки и процентов.

Приложение: 1. Копия акта сверки от 05.03.2009 г.
 2. Доказательство направления копии заявления кредитору и должнику.

Временный управляющий ООО «ХХХ»                              _______________

Приложение № 2

Жалоба кредитора о нарушении его прав и законных интересов

Хозяйственный суд Н-ской области

Копия: Ликвидационному управляющему 
 ООО «ХХХ» С.Булгакову

Ж А Л О Б А
(о нарушении судебным управляющим прав и законных интересов)

Определением хозяйственного суда Н-ской области от 01.03.2009 г. в от-
ношении ООО «ХХХ» по заявлению Госналоговой инспекции Н-ского района 
было возбуждено дело о банкротстве и в отношении должника было введено 
наблюдение (дело № 10/555).

В ходе процедуры наблюдения временным управляющим Фирма «Х» была 
включена в реестр требований кредиторов в качестве кредитора четвертой оче-
реди с требованием в размере 10 млн. сум.

При созыве первого собрания временным управляющим было направлено 
Фирме «Х» уведомление о времени и месте проведения собрания кредиторов, а 
также повестка дня собрания кредиторов.

Представитель Фирмы «Х» принимал участие на состоявшемся 20 апреля 
2007 г. первом собрании кредиторов и голосовал по вопросам, включенным в 
повестку дня собрания кредиторов, что подтверждается протоколом собрания 
кредиторов.

угловой штамп

исх. № _____/
дата
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Решением хозяйственного суда от 01.05.2009 г. должник ООО «ХХХ» было 
признано банкротом и открыто ликвидационное производство, а также назначен 
ликвидационный управляющий.

В связи с тем, что ликвидационный управляющий не извещал Фирму «Х» о 
созыве и проведении собраний кредиторов, Фирма «Х» 01.08.2009 г. обратилась 
к судебному управляющему с письмом № 5, в котором просили сообщить о 
ходе ликвидационного производства.

Ликвидационный управляющий в ответ на наше обращение письмом № 10 
от 10.08.2009 г. сообщил, что в связи с тем, что в установленный 2-х месяч-
ный срок с даты публикации в средствах массовой информации объявления о 
признании ООО «ХХХ» банкротом Фирмой «Х» не предъявлено судебному 
управляющему требование, то Фирма «Х» не включена в реестр требований 
кре диторов.

Считаем действия ликвидационного управляющего ущемляют права и за-
конные интересы Фирмы «Х», т.к. требования Фирмы «Х» были ранее уже 
установлены временным управляющим и включено в реестр требований креди-
торов, в связи с чем необязательно повторное предъявление требований ликви-
дационному управляющему.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 59 Закона РУз «О банкрот-
стве» просим суд возложить на ликвидационного управляющего обязанность 
восстановить Фирму «Х» в реестре требований кредиторов ООО «ХХХ» в каче-
стве кредитора четвертой очереди с требованием в размере 10 млн. сум.

Приложение: 
1. Копия уведомления временного управляющего о времени и месте прове-
дения  первого собрания кредиторов.

2. Копия письма № 5 от 01.08.2009 г.
3. Копия письма судебного управляющего от 10.08.2009 г. № 10.
4. Доказательство направления ликвидационному управляющему копии 
жалоб ы.

 Директор Фирмы «Х»                         ___________________
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Приложение № 3

Заявление о разногласиях между судебным управляющим и представителем 
работников должника о размере и составе требований по оплате труда и 
выплате выходного пособия лицам, работающим по трудовому договору

 Хозяйственный суд Н-ской области

Копия: Ликвидационному управляющему 
 ООО «ХХХ» С. Булгакову

Ж А Л О Б А
(о нарушении судебным управляющим прав и законных интересов)

Определением хозяйственного суда Н-ской области от 01.03.2009 г. на осно-
вании заявления Госналоговой инспекции Н-ского района в отношении ООО 
«ХХХ» возбуждено дело о банкротстве и ведена процедура наблюдения.

На состоявшемся 10.03.2009 г. собрании трудового коллектива представите-
лем работников должника избран я – Юльчиев А.В.

Решением хозяйственного суда от 4 мая 2009 г. ООО «ХХХ» признано банк-
ротом и открыто ликвидационное производство, а ликвидационным управляю-
щим назначен С.Булгаков.

В ходе ликвидационного производства судебным управляющим 5 мая 
2009 г. был издан приказ о прекращении трудовых договоров, заключенных 
должником с работниками.

При ознакомлении с составленным судебным управляющим реестром тре-
бований кредиторов выяснилось, что при исчислении суммы денежных средств, 
подлежащих выплате в виде заработной платы, и составлении платежной ведо-
мости судебным управляющим не начислено выходное пособие.

В соответствии со ст. 109 Трудового кодекса при прекращении трудового 
договора по инициативе работодателя выплачивается выходное пособие.

В связи с изложенным и руководствуясь ст. 59 Закона «О банкротстве» про-
шу суд рассмотреть настоящую жалобу и возложить на судебного управляюще-
го включить в сумму денежных средств, подлежащих выплате в виде заработ-
ной платы, и сумму выходного пособия.

Приложение: Доказательство направления копии жалобы судебному управ-
ляющему.

Представитель работников ООО «ХХХ»                            _______________

угловой штамп

исх. № _____/
дата
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Приложение № 4

Жалоба представителей учредителей (участников) или собственника 
имущества должника на действия (бездействие) судебного управляющего, 

нарушающего их права и законные интересы

Хозяйственный суд Н-ской области

Копия: Ликвидационному управляющему 
 ООО «ХХХ» С. Булгакову

Ж А Л О Б А
(о нарушении судебным управляющим прав и законных интересов)

Решением хозяйственного суда от 4 мая 2009 г. ООО «ХХХ» признано банк-
ротом и открыто ликвидационное производство, а ликвидационным управляю-
щим назначен С.Булгаков.

В ходе ликвидационного производства судебным управляющим была про-
ведена инвентаризация и оценка имущества должника. На организованных су-
дебным управляющим публичных торгах часть имущества была реализована, 
а вырученные средства направлены на удовлетворение требований кредиторов 
и на покрытие расходов, связанных с ликвидационным производством. Другая 
часть имущества, состоящая из технологического оборудования, стоимостью 
26 млн. сум. осталась нереализованной вследствие удовлетворения требования 
всех кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов.

Согласно части одиннадцатой ст. 134 Закона «О банкротстве» остаток стои-
мости имущества после удовлетворения требований кредиторов и оплаты рас-
ходов по ведению дела о банкротстве, а также не распроданное в процессе 
ликвидации имущество получают учредители (участники) или собственник 
имущества ликвидируемого должника.

Однако, судебным управляющим направлено письмо в адрес органа госу-
дарственной власти на местах с предложением принять нереализованную часть 
имущества должника.

По данному вопросу мною, как единственным учредителем и соответствен-
но собственником имущества должника, было направлено письмо судебному 
управляющему, в котором просил передать мне по акту не распроданное в про-
цессе ликвидации имущество. Однако, судебный управляющий в своем ответе 
сославщись на статью 143 Закона «О банкротстве» отказал мне в этом.

Часть первая ст. 143 Закона «О банкротстве» предусматривает, что в случае, 
если учредители (участники) или собственник имущества должника не пред-
ставили заявление о правах на имущество, оставшееся после погашения требо-
ваний кредиторов, ликвидационный управляющий уведомляет органы государ-
ственной власти на местах. 

угловой штамп

исх. № _____/
дата
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В связи с изложенным и руководствуясь ст. 59 Закона «О банкротстве» про-
шу суд рассмотреть настоящую жалобу и возложить на судебного управляюще-
го обязанность передать мне по акту не распроданное в процессе ликвидации 
имущество ООО «ХХХ».

Приложение: 
1. Письмо № б/н от 23.11.2009 г., адресованное судебному управляющему.
2. Письмо (ответ) судебного управляющего от 27.11.2009 г. за № 64.
3. Доказательство направления копии жалобы судебному управляющему.

Учредитель ООО «ХХХ»                                                 __________________

Приложения к комментарию к статье 60 Закона

Приложение № 1

Апелляционная жалоба кредитора на определение суда, вынесенного по 
результатам рассмотрения заявления судебного управляющего о разногласиях, 

возникших между ним и кредиторами

Хозяйственный суд Н-ской области

Копия: Ликвидационному управляющему 
 ООО «ХХХ» С.Булгакову

АПЕЛЛЯЦИОННАЯ   ЖАЛОБА
(на определение суда от 03.09.2009 г. по делу №_______ 

о признании ООО «ХХХ» банкротом)

Определением Хозяйственного суда Н-ской области от 3 сентября 2009 г. 
в удовлетворении заявления (жалобы) Фирмы «Х» о разногласиях, возникших 
между ним и судебным управляющим ООО «ХХХ», отказано.

Данное определение суда считаем необоснованным и не соответствующим 
требованиям законодательства о банкротстве по следующим основаниям:

Определением хозяйственного суда Н-ской области от 01.03.2009 г. на осно-
вании заявления Госналоговой инспекции Н-ского района в отношении ООО 
«ХХХ» возбуждено дело о банкротстве и ведена процедура наблюдения.

В соответствии с Законом «О банкротстве» требования кредиторов направ-
ляются судебному управляющему с приложением документов, подтверждаю-
щих обоснованность этих требований.

угловой штамп

исх. № _____/
дата
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Временному управляющему было направлено требование о включении 
Фирмы «Х» в реестр требований, к которому были приложены документы, 
подтверждающие задолженность, в том числе акты сверок взаиморасчетов по 
состоя нию на 01.01.2009 г., подписанных между Фирмой «Х» и ООО «ХХХ», 
которыми задолженность ООО «ХХХ» по договорам, заключенным с Фирмой 
«Х», в размере 10 млн. сум. признана должником.

Временным управляющим в соответствии с требованиями ст.ст.  12 и 71 
Закона РУ «О банкротстве» были выявлены и составлен реестр кредиторов, в 
который в четвертую очередь в качестве кредитора с требованием в размере 
10 млн. сум. была включена Фирма «Х». 

С целью участия на первом собрании кредиторов со стороны временного 
управляющего в адрес кредитора в порядке ст. 11 Закона «О банкротстве» на-
правлено уведомление о проведении собрания кредиторов (№ 1 от 01.04.2009 г.) 
и на первом собрании кредиторов, состоявшемся 20.04.2009 г., участвовал пред-
ставитель кредитора ООО «ХХХ».

Решением суда от 01.05.2009 г. должник признан банкротом и открыто лик-
видационное производство, а ликвидационным управляющим ООО «ХХХ» на-
значен С.Булгаков.

1 августа 2009 г. Фирма «Х» обратилась к ликвидационному управляющему 
с письмом, в котором просила предоставить кредитору информацию о ходе лик-
видационного производства. 

Письмом за №10 от 10.08.2009 г. ликвидационный управляющий сообщил, 
что Фирма «Х» не является кредитором ООО «ХХХ», т.к. официального обра-
щения о включении в реестр кредиторов со стороны Фирмы «Х» не поступало.

Фирма «Х» в установленном порядке была включена в реестр требований 
кредиторов в период процедуры наблюдения и ликвидационный управляющий, 
поскольку требования Фирмы «Х» к должнику были признаны и включены в 
реестр требований кредиторов, не вправе был исключать Фирмы «Х» из реестра 
требований кредиторов по основаниям, что после объявления должника креди-
тором Фирма «Х» должно было повторно предъявить требование о включении 
в реестр требований кредиторов, с приложением документов, подтверждающих 
требование.

Однако суд первой инстанции, неправильно применив нормы законодатель-
ства о банкротстве, отказал в удовлетворении заявления (жалобы) Фирмы «Х». 

Согласно п.4 ст. 169 ХПК РУ нарушение или неправильное применение 
норм материального или процессуального права является основанием для отме-
ны или изменения решения суда.

В связи с изложенным и руководствуясь ст. 60 Закона «О банкротстве» и 
ст.ст.  156, 157, 168–169, 171 ХПК РУз Фирма «Х» просит суд:

– отменить определение суда от 03.09.2009 г.;
– заявление (жалобу» Фирмы «Х» удовлетворить и возложить на судебного 

управляющего ООО «ХХХ» обязанность восстановить Фирму «Х» в реестре 
требований кредиторов в качестве кредитора четвертой очереди с размером 
требований 10 млн. сум. 
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Приложение: 
1. Доказательство уплаты судебных (почтовых) расходов.
2. Доказательство направления копии апелляционной жалобы судебному 
управляющему.

Директор Фирмы «Х»                   _________________

Приложения к комментарию к статье 61 Закона

Приложение № 1

Сообщение государственного органа по делам о банкротстве 
в хозяйственный суд о целесообразности проведения 

досудебной санации в отношении должника

Хозяйственный суд Н-ской области

Копия: Временному управляющему 
 ООО «ХХХ» С. Булгакову

Н-ским территориальным управлением Госкомдемонополизации получе-
но определением суда от 2 января 2009 г. о возбуждении в отношении ООО 
«ХХХ» дела о банкротстве и введении процедуры наблюдения.

После получения определения суда, в связи с тем, что доля государства в 
уставном фонде должника составляет 25%, государственным органом по де-
лам о банкротстве был проведен анализ финансово-хозяйственной деятельно-
сти должника, в ходе которого установлено, что по состоянию на 20.10.2008 г. 
должник имеет задолженность перед бюджетом по налогам и обязательным 
платежам на общую сумму 154.743.000 сум и производительность на предпри-
ятии за 9 месяцев 2008 г. уменьшилась в два раза по сравнению с аналогичным 
периодом 2007 г. 

Согласно ст. 61 Закона “О банкротстве” в случае, если в уставном фонде 
предприятия имеется доля государства, хозяйственный суд уведомляет госу-
дарственный 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 хозяй-
ственный суд свое решение о целесообразности или нецелесообразности про-
ведения досудебной санации. 

угловой штамп
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Поскольку должник имеет задолженность только по обязательным плате-
жам, то в случае предоставления отсрочки в оплате задолженности платежеспо-
собность должника может быть восстановлена.

Принимая во внимание изложенное, Н-ское территориальное управление 
Госкомдемонополизации полагает целесообразным проведение досудебной са-
нации в ООО «ХХХ» путем предоставления отсрочки в уплате обязательных 
платежей сроком на 12 месяцев.

Приложение: 
1. Доказательство направления копии письма судебному управляющему.

 Начальник Н-ского областного 
 управления Госкомдемонополизации                    ________________

12 – 2279
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Глава IV. НАБЛЮДЕНИЕ

Приложения к комментарию к статье 65 Закона

Приложение № 1 

Заявление временного управляющего об освобождении его 
от исполнения своих обязанностей

 Хозяйственный суд Н-ской области

от временного управляющего 
 ООО «ХХХ» Ташниязова С.М.

З А Я В Л Е Н И Е
(об освобождении от исполнения обязанностей временного управляющего)

Определением суда от 20 мая 2009 г. заявление Н-ского территориального 
управления Государственного комитета Республики Узбекистан по демонопо-
лизации и развитию конкуренции было принято к производству и в отношении 
ООО «ХХХ» введена процедура наблюдения, а временным управляющим на-
значен я – Ташниязов Сарвар Мансурович.

В связи с тем, что мое здоровье ухудшилось и по рекомендации врачей я 
должен получить лечение, я не могу продолжить исполнение обязанностей вре-
менного управляющего ООО «ХХХ». 

Согласно части четвертой ст. 65 Закона «О банкротстве» временный управ-
ляющий вправе обратиться в хозяйственный суд с заявлением об освобождении 
его от исполнения своих обязанностей.

Основываясь данным правом мною 10 июня 2009 г. созвано собрание креди-
торов, на котором принято решение ходатайствовать перед судом о моем осво-
бождении от исполнения обязанностей временного управляющего ООО «ХХХ» 
и назначении Назаркулова С.А. новым временным управляющим.

Принимая во внимание изложенное и руководствуясь ст. 65 Закона «О банк-
ротстве» прошу суд освободить меня от исполнения обязанностей временного 
управляющего ООО «ХХХ» и назначить Назаркулова С.А. временным управ-
ляющим ООО «ХХХ».

Приложение: 1. Протокол собрания кредиторов от 10.06.2009 г.
2. Копия аттестата судебного управляющего, выданного Назаркулову С.А. 
Ташниязов С.М.                 ___________________

угловой штамп

исх. № _____/
дата
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Приложения к комментарию к статье 70 Закона

Приложение № 1

Требование кредитора к должнику

 Общество с ограниченной 
 ответственностью «ХХХ»

Копия: 1. Хозяйственный суд
 Н-ской области

 2. Временному управляющему 
 ООО «ХХХ» С. Булгакову

Определением суда от 20 мая 2009 г. заявление Н-ского территориального 
управления Государственного комитета Республики Узбекистан по демонопо-
лизации и развитию конкуренции было принято к производству и в отношении 
ООО «ХХХ» введена процедура наблюдения.

2 февраля 2009 г. между должником и Фирмой «Х» был заключен договор 
купли-продажи, в соответствии с которым Фирмой «Х» 10 февраля 2009 г. в 
адрес должника произведена отгрузка строительных товаров (кирпич жженный) 
в количестве 52 тыс.шт. на общую сумму 10,4 млн. сум.

Оплата стоимости поставленного товара должна была быть произведена в 
форме предварительной оплаты не менее 50% в течение 10 дней с момента зак-
лючения договора, а окончательный расчет – в течение 60 дней с момента пос-
тавки, т.е. до 10 апреля 2009 г.

Должником произведена предварительная оплата в размере 7,4 млн. сум. и 
в последующем оплата не произведена, в связи с чем сумма задолженности со-
ставляет 3 млн. сум.

В связи с изложенным Фирма «Х» просит включить в реестр требований 
кредиторов Фирму «Х» в качестве кредитора четвертой очереди с требованием 
в размере 3 млн. сум.

Приложение: 
1. Копия договора от 02.02.2009 г.
2. Копии отгрузочных документов (счета-фактуры, накладные, доверен-
ности).

3. Доказательство о частичной оплате стоимости поставленного кирпича. 

Директор              ____________________

угловой штамп

исх. № _____/
дата
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Приложение № 2

Возражение должника на требование кредитора

Хозяйственный суд
 Н-ской области

Копия: 1. Фирма «Х»
 2. Временному управляющему 

 ООО «ХХХ» С. Булгакову

В О З Р А Ж Е Н И Е
(на требование кредитора)

Определением суда от 20 мая 2009 г. заявление Н-ского территориального 
управления Государственного комитета Республики Узбекистан по демонопо-
лизации и развитию конкуренции было принято к производству и в отношении 
ООО «ХХХ» введена процедура наблюдения.

Фирмой «Х» заявлено требование о включении в реестр требований креди-
торов с суммой требований 3 млн. сум.

Требование Фирмы «Х» считаем необоснованным по следующим основаниям:
Действительно, 2 февраля 2009 г. между ООО «ХХХ» и Фирмой «Х» был 

заключен договор купли-продажи, в соответствии с которым Фирмой «Х» была 
произведена поставка кирпича жженного в количестве 52 тыс. шт. на общую 
сумму 10,4 млн. сум.

Однако, при приемке и выгрузки поставленного товара была выявлена не-
достача в количестве 5,5 тыс. шт. и обнаружен бой в количестве 9,5 тыс. шт. 
на общую сумму 3 млн. сум., о чем составлены акты. В связи с выявленной не-
достачей и несоответствеим качества поставленного товара Фирме «Х» была 
заявлена рекламация и оплата стоимости поставленного товара произведена за 
вычетом стоимости недостающего и некачественного товара.

В связи с изложенным ООО «ХХХ» не признает требование Фирмы «Х» и 
возражает против включения Фирмы «Х» в реестр требований кредиторов.

Приложение: 
 1. Копии актов о недостаче и несоответствия качества поставленного товара.
 2. Доказательство оплаты стоимости поставленного кирпича. 

Директор                          ____________________

угловой штамп

исх. № _____/
дата
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Приложение № 3

Возражение временного управляющего на требование кредитора к должнику

 Хозяйственный суд Н-ской области

Копии: 1. Фирма «Х»

 2. ООО «ХХХ» 

В О З Р А Ж Е Н И Е
(на требование кредитора)

Определением суда от 20 мая 2009 г. заявление Н-ского территориального 
управления Государственного комитета Республики Узбекистан по демонопо-
лизации и развитию конкуренции было принято к производству и в отношении 
ООО «ХХХ» введена процедура наблюдения, а временным управляющим на-
значен я – Ташниязов С.А.

Фирмой «Х» заявлено требование о включении в реестр требований креди-
торов с суммой требований 3 млн. сум., которое признано должником.

Требование Фирмы «Х» считаю необоснованным по следующим основаниям:
Действительно, 2 февраля 2009 г. между ООО «ХХХ» и Фирмой «Х» был 

заключен договор купли-продажи, в соответствии с которым Фирмой «Х» была 
произведена поставка кирпича жженного в количестве 52 тыс.шт. на общую 
сумму 10,4 млн. сум.

Должником произведена оплата в размере 7,4 млн. сум. и сумма задолжен-
ности составила 3 млн. сум.

20 марта 2009г. между Фирмой «Х», должником и частным предприятием 
«Х-сервис» заключен договор уступки права требования, в соответствии с кото-
рым Фирма «Х» уступила право требования о взыскании 3 млн. сум. частному 
предприятию «Х-сервис». Основываясь на договоре уступки права требования 
частное предприятие «Х-сервис» предъявило требование о включении в реест р 
требований кредиторов, на основании которого ЧП «Х-сервис» включено в 
реест р требований кредиторов в качестве кредитора четвертой очереди с требо-
ванием в размере 3 млн. сум.

При таких обстоятельствах требование Фирмы «Х» считаю необоснован-
ным, в связи с чем Фирма «Х» не может быть включена в реестр требований 
кредиторов.

Приложение: 1. Копия договора уступки права требования от 20.03.2009 г.
       2. Выписка из реестра требования кредиторов. 

Временный управляющий                 _________________

угловой штамп

исх. № _____/
дата
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Приложения к комментарию к статье 75 Закона

Приложение № 1

Ходатайство собственника имущества должника о введении 
судебной санации в отношении должника

 Хозяйственный суд Н-ской области

от собственника имущества
 ООО «ХХХ» Мусаходжаева Р.С.

Х О Д А Т А Й С Т В О
(о введении судебной санации)

Определением суда от 20 мая 2009 г. заявление Н-ского территориального 
управления Государственного комитета Республики Узбекистан по демонопо-
лизации и развитию конкуренции было принято к производству и в отношении 
ООО «ХХХ» введена процедура наблюдения.

Я являюсь единственным учредителем и собственником имущества должни-
ка – ООО «ХХХ». 

Основным видом деятельности ООО «ХХХ» является производство мебель-
ной продукции. 

Сумма кредиторской задолженности предприятия составляет 61.604.432 
сум, в т.ч.:

– 29.995.500 сум – перед Фирмой «Z»;
– 3.498.594 сум – перед бюджетом по налогам и обязательным платежам;
– 1.298.620 сум – перед СП «Inter-Х»;
– 25.537.447 сум – перед ООО «Бизнес Мадад»;
– 1.274.271 сум – перед работниками по заработной плате.
 Производственная деятельность на предприятии стабильная и должник 

имеет возможность восстановить платежеспособность в течение 12 месяцев, по-
сле чего может начинать погашение задолженности перед кредиторами, в связи 
с чем прошу ввести процедуру судебной санации сроком на 12 месяцев.

В целях восстановления платежеспособности предприятия мною разработан 
план судебной санации, а также составлен график погашения задолженности, 
которые прилагаются. 

Согласно части третей ст. 75 Закона «О банкротстве», если первым собрани-
ем кредиторов принято решение об обращении в хозяйственный суд с ходатай-
ством о признании должника банкротом и открытии ликвидационного произ-

угловой штамп

исх. № _____/
дата
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водства 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 долж-
ника, государственного органа по делам о банкротстве, а также третьего лица 
(лиц) при условии предоставления заявителями обеспечения исполнения обяза-
тельств должника в соответствии с графиком погашения задолженности.

В качестве обеспечения исполнения обязательств должника представляю в 
залог (ипотеку) собственный жилой дом, который независимой оценочной ком-
панией оценен в 154 млн. сум. 

Приложение: 
1. План судебной санации и график погашения задолженности.
2. Копия кадастровых документов на жилой дом.
3. Акт оценки независимой оценочной компании.

Собственник имущества 
ООО «ХХХ»            ____________________
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Глава V. СУДЕБНАЯ САНАЦИЯ

Приложения к комментарию к статье 76 Закона*

Приложение № 1

Ходатайство учредителей (участников) имущества должника 
к первому собранию кредиторов об обращении в хозяйственный суд 

о введении судебной санации

 Собранию кредиторов ООО «ХХХ»
Копия: Временному управляющему 

ООО «ХХХ» Ташниязову С.А.
от собственника имущества

 ООО «ХХХ» Мусаходжаева Р.С.

Х О Д А Т А Й С Т В О
(об обращении в хозяйственный суд о введении судебной санации)

Определением суда от 20 мая 2009 г. заявление Н-ского территориального 
управления Государственного комитета Республики Узбекистан по демонопо-
лизации и развитию конкуренции было принято к производству и в отношении 
ООО «ХХХ» введена процедура наблюдения.

Я являюсь единственным учредителем и собственником имущества должни-
ка – ООО «ХХХ». 

Основным видом деятельности ООО «ХХХ» является производство мебель-
ной продукции. 

Сумма кредиторской задолженности предприятия составляет 61.604.432 
сум, в т.ч.:

– 29.995.500 сум – перед Фирмой «Z»;
– 3.498.594 сум – перед бюджетом по налогам и обязательным платежам;
– 1.298.620 сум – перед СП «Inter-Х»;
– 25.537.447– сум – перед ООО «Бизнес Мадад»;
– 1.274.271 сум – перед работниками по заработной плате.

* В связи с тем, что ходатайство собственника имущества должника в хозяйственный суд 
о введении судебной санации приведено в приложении №1 к комментарию к ст. 75 Закона, об-
разец данного ходатайства к данной статье не приводится.

угловой штамп

исх. № _____/
дата



361

Гл а ва  V.  Судебная санация

Производственная деятельность на предприятии стабильная и должник име-
ет возможность восстановить платежеспособность в течение 12 месяцев, после 
чего может начинать погашение задолженности перед кредиторами, в связи с 
чем прошу ввести процедуру судебной санации сроком на 12 месяцев.

В целях восстановления платежеспособности предприятия мною разработан 
план судебной санации, а также составлен график погашения задолженности, 
которые прилагаются. 

Согласно части первой ст. 76 Закона «О банкротстве» учредители (участни-
ки) 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. 

В связи с изложенным прошу обратиться в хозяйственный суд с ходатай-
ством о введении в отношении ООО «ХХХ» судебной санации.

В качестве обеспечения исполнения обязательств должника представляю в 
залог (ипотеку) собственный жилой дом, который независимой оценочной ком-
панией оценен в 154 млн. сум. 

Приложение: 
1. План судебной санации и график погашения задолженности.
2. Копия кадастровых документов на жилой дом.
3. Акт оценки независимой оценочной компании.

Собственник имущества 
ООО «ХХХ»               ___________________

Приложение № 2

План судебной санации должника с указанием предлагаемого 
срока судебной санации

П Л А Н 
(судебной санации ООО «ХХХ»)

Общество с ограниченной ответственностью создано в 2005г. и учредитель-
ные документы зарегистрированы Инспекцией по регистрации субъектов пред-
принимательства при Н-ском хокимияте. Единственным учредителем и соб-
ственником имущества должника – ООО «ХХХ» являюсь я. 

Основным видом деятельности ООО «ХХХ» является производство офис-
ной мебели. 

Сумма кредиторской задолженности предприятия составляет 61.604.432 
сум, в т.ч.:

– 29.995.500 сум – перед Фирмой «Z»;
– 3.498.594 сум – перед бюджетом по налогам и обязательным платежам;
– 1.298.620 сум – перед СП «Inter-Х»;
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– 25.537.447– сум – перед ООО «Бизнес Мадад»;
– 1.274.271 сум – перед работниками по заработной плате.
 В целях восстановления платежеспособности должника планируется вы-

полнить следующие мероприятия:
– произвести частичное перепрофилирование производства и наладить про-

изводство кухонной мебели;
– реализовать часть недвижимого имущества, которое не используется в 

производственных целях.
Реализация первого мероприятия, т.е. перепрофилирование деятельности не 

требует дополнительных финансовых вложений, т.к. для изготовления кухон-
ной мебели используется имеющееся оборудование.

Анализ рынка показал, что спрос на рынке на кухонную мебель большой и 
ожидается поступление больших заказов на данную продукцию, соответственно 
и поступление денежных средств.

Реализация части здания должника, которое не используется в производ-
ственных целях позволит:

– во-первых, поступление денежных средств, которое будет использованы в 
качестве оборотных средств для приобретения сырья для использования в про-
изводственной деятельности;

– во-вторых, предприятие сократит расходы по оплате налога на имущество.
В результате реализации данного плана платежеспособность предприятия 

будет восстановлена в течении 12 месяцев.

Собственник имущества 
ООО «ХХХ»               ___________________

Приложение № 3

График погашения задолженности

Г Р А Ф И К
 (погашения задолженности)

Сумма кредиторской задолженности предприятия составляет 61.604.432 
сум, в т.ч.:

– 29.995.500 сум – перед Фирмой «Z»;
– 3.498.594 сум – перед бюджетом по налогам и обязательным платежам;
– 1.298.620 сум – перед СП «Inter– Х»;
– 25.537.448– сум – перед ООО «Бизнес Мадад»;
– 1.274.272 сум – перед работниками по заработной плате.
В результате реализации плана судебной санации ожидается в течение 6 

месяцев накопить достаточно средств, часть которых будут использоваться в 
качестве оборотных средств в производственных целях, а другая часть, которая 
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ежемесячно будет пополняться за счет новых поступлений, будет направляться 
на погашение требований кредиторов в следующие сроки и в порядке:

№
№

Наименование 
кредитора 

Сумма 
задолжен- 
ности

2009 г., 
сентябрь

2009 г., 
октябрь

2009 г., 
ноябрь

2009 г., 
декабрь

2010 г., 
январь

2010 г., 
февраль

1. бюджет 3.498.594 1749297 1749297

2. заработная 
плата 1.274.272 637136 637136

3. Фирма «Z» 29.995.500 7498875 7498875 7498875 7498875
4. СП «Inter-Х» 1.298.620 324655 324655 324655 324655

5. ООО «Бизнес 
Мадад» 25.537.448 6384362 6384362 6384362 6384362

 итого: 61.604.432 2386433 2386433 14207892 14207892 14207892 14207892
 
Собственник имущества  ООО «ХХХ»    ________________

Приложение № 4

Протокол общего собрания учредителей (участников) должника

ПРОТОКОЛ №___
(собрания учредителей (участников) общества 
с ограниченной ответственностью «ХХХ»)

г. Н-ск                     10 июня 2009 г.

Присутствовали:
учредители (участники):
– Акбаров А.С. (25%);
– Акбарова М.Н. (25%);
– Сабиров Ф.Я. (50%).
директор ООО «ХХХ» Тулкунов В.С.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О банкротстве ООО «ХХХ».

Собрание учредителей избрало председателем собрания Сабирова Ф.Я., а 
секретарем – Акбарову М.Н.

Слушали: директора общества Тулкунова В.С.
– Определением Хозяйственного суда Н-ской области от 20 мая 2009 г. 

заявление Н-ского территориального управления Государственного комитета 



Р а з д е л  2. Образцы документов, представляемых в суд и судебному управляющему

364

Респуб лики Узбекистан по демонополизации и развитию конкуренции было 
принято к производству и в отношении ООО «ХХХ» введена процедура наб-
людения.

Сумма кредиторской задолженности предприятия составляет 61.604.432 сум, 
в т.ч.:

– 29.995.500 сум. – перед Фирмой «Z»;
– 3.498.594 сум. – перед бюджетом по налогам и обязательным платежам;
– 1.298.620 сум. – перед СП «Inter-Х»;
– 25.537.447 сум. – перед ООО «Бизнес Мадад»;
– 1.274.271 сум. – перед работниками по заработной плате.
Рассмотрение дела назначено на 5 июля 2009 г., а 25 июня состоится первое 

собрание кредиторов. В связи с тем, что имеются признаки банкротства первым 
собранием кредиторов может быть принято решение ходатайствоавть перед су-
дом о признании ООО «ХХХ» банкротом и открытии ликвидационного произ-
водства.

Выступили:
1. Учредитель общества Акбаров А.С.:
– Предлагаю обратиться к собранию кредиторов с ходатайством об обраще-

нии в хозяйственный суд о введении судебной санации сроком на 12 месяцев. 
В качестве обеспечения исполнения обязательств должника предлагаю пред-

ставить поручительство.
 2. Учредитель Сабиров Ф.Я.:
– Я поддержаваю предложение Акбарова.
Обсудив повестку дня собрание учредителей (участников) ООО «ХХХ»

Р Е Ш И Л О :

1. Обратиться к собранию кредиторов с ходатайством об обращении в хо-
зяйственный суд о введении судебной санации сроком на 12 месяцев. 

2. В качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «ХХХ» предста-
вить поручительство учредителей (участников) общества на сумму 75 млн. сум.

Голосовали:
 «за» – единогласно;
 «против» и «воздержавщихся» нет.

Председатель собрания:      Сабиров Ф.Я.

Секретарь собрания:      Акбарова М.Н.
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 Приложение № 5

Документ об обеспечении учредителями (участниками) исполнения 
должником графика погашения задолженности

ДОГОВОР   ПОРУЧИТЕЛЬСТВА

г. Н-ск                       «____» июня 2009 г.

Сабиров Файзулла Якубович, паспорт __ №___, выдан ОВД Н-ского района 
4 апреля 2006 г., проживающий по адресу: г.Н-ск, ул. Навои, д. 5, именуемый 
в дальнейшем «Поручитель-1», Акбаров Анвар Сализович, паспорт __ №___, 
выдан ОВД Н-ского района 24 апреля 2002 г., проживающий по адресу: г.Н-ск, 
ул.Навбахор, д. 15, именуемый в дальнейшем «Поручитель-2», Акбарова Мохи-
ра Наврузовна, паспорт __ №___, выдан ОВД Н-ского района 14 марта 2003 г., 
проживающая по адресу: г. Н-ск, ул. Навбахор, д. 15, именуемая в дальнейшем 
«Поручитель-3», совместно именуемые в дальнейшем «Поручители», с одной 
стороны и кредиторы общества с ограниченной ответственностью «ХХХ», в 
лице временного управляющего Ташниязова С.А., действующего на основании 
решения собрания кредиторов (протокол № 1 от 02.06.2009 г.), именуемые в 
дальнейшем «Кредиторы», с другой стороны, совместно именуемые «Сторо-
ны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

I. Предмет Договора

1.1. По настоящему Договору Поручители, в обеспечение обязательств по 
исполнению должником графика погашения задолженности, обязуются пе-
ред Кредиторами общества с ограниченной ответственностью «ХХХ» отве-
чать за исполнение последним его обязательства перед Кредиторами в сумме 
61.604.432 сум, в т.ч.:

– 29.995.500 сум. – перед Фирмой «Z»;
– 3.498.594 сум. – перед бюджетом по налогам и обязательным платежам;
– 1.298.620 сум. – перед СП «Inter– Х»;
– 25.537.447  сум. – перед ООО «Бизнес Мадад»;
– 1.274.271 сум. – перед работниками по заработной плате.
1.2. Обязательство Поручителей ограничивается суммой 75 000 000 (семьде-

сят пять млн.) сум., что составляет более 120% размера обязательств должника.
1.3. Поручительство обеспечивает требование Кредиторов согласно графика 

погашения задолженности.

II. Срок Договора

2.1. Настоящий Договор заключен на срок: до завершения срока погашения 
задолженности, указанного в графике погашения задолженности. 
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III. Права и обязанности Сторон

3.1. Поручители имеют право:
1) заменить поручительство с согласия Кредиторов на другой вид обеспече-

ния исполнения обязательств;
2) перевести на другое лицо обеспечение исполнения обязательств с согла-

сия Кредиторов. 
3.2. Поручители обязаны:
1) удовлетворить требования Кредиторов в случае неисполнения должником 

графика погашения задолженности, а также в случае досрочного прекращения 
судебной санации.

3.3. Кредиторы имеют право:
1) требовать досрочного прекращения судебной санации в случае несоблю-

дения должником графика погашения задолженности;
2) требовать исполнения Поручителями обязательств должника в размере, 

предусмотренном графиком погашения задолженности.

IV. Прочие условия

4.1. Обязательства Поручителей ограничивается суммой обязательств долж-
ника, указанных в графике погашения задолженности, с учетом процентов, 
начис ленных в соответствии со ст. 327 Гражданского кодекса Республики Узбе-
кистан.

4.2. В случае перехода права требования какого– либо из кредиторов к дру-
гому кредитору обязательства Поручителей в соответствии с настоящим Дого-
вором сохраняется.

V. Прекращение поручительства

5.1. Поручительство прекращается:
1) с прекращением обеспеченного поручительства обязательства;
2) в случае перевода на третье лицо долга по обязательству, обеспеченному 

поручительством;
3) в случае невозможности для Кредиторов получить удовлетворение своих 

требований по обеспеченному поручительством обязательству вследствие исте-
чения срока исковой давности;

4) в иных случаях, предусмотренных законодательством.

VI. Заключительные положения

6.1. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются в 
соответствии с действующим законодательством.

6.2. Все споры и разногласия, возникшие в процессе исполнения настоящего 
Договора, Стороны разрешают путем переговоров. При недостижении согласия 
cпоры разрешаются в хозяйственном суде, в соответствии с законодательством.
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6.3.Договор составлен в четырех экземплярах, имеющих одинаковую юри-
дическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

VII. Адреса и подписи Сторон

 Поручитель – 1:                     Кредиторы:
__________________________________             _________________________________
 
__________________________________               _________________________________
 Поручитель – 2
__________________________________
__________________________________ 
 Поручитель – 3
__________________________________ 

__________________________________ 

Приложения к комментарию к статье 77 Закона

В связи с тем, что соглашение (договор) о предоставлении обеспечения 
испол нения обязательств приведено в приложениях к комментарию к ст. 76 
Закона, приложения к комментариюк ст. 77 Закона не приводятся (см.образцы 
докумен тов в приложениях к комментарию к статье 76 Закона). 

Приложения к комментарию к статье 79 Закона

Приложение № 1

Ходатайство санирующего управляющего об отстранении руководителя 
должника от исполнения своих обязанностей

 Хозяйственный суд Н-ской области

от временного управляющего
 ООО «ХХХ» Ташниязова С.А.

ХОДАТАЙСТВО 
(об отстранении руководителя должника от исполнения своих обязанностей)

Определением суда от 20 мая 2009 г. в отношении должника введена про-
цедура судебной санации сроком на 12 месяцев, а санирующим управляющим 
назначен Ташниязов С.А. 

угловой штамп

исх. № _____/
дата
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Руководитель должника Избосканов Б.К. надлежащим образом не исполняет 
план судебной санации, что сказывается на соблюдение сроков, содержащихся 
в графике погашения требований кредиторов, и соответственно нарушает права 
и законные интересы кредиторов.

Согласно ст. 79 Закона «О банкротстве» (далее Закон) по ходатайству собра-
ния 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 исполне-
ния обязательств, хозяйственный суд вправе отстранить руководителя должни-
ка от исполнения своих обязанностей. В этом случае хозяйственный суд вправе 
возложить исполнение обязанностей руководителя должника на санирующего 
управляющего.

В связи с изложенным и принимая во внимание, что ненадлежащее испол-
нение руководителем должника плана судебной санации сказывается на сроках 
восстановления платежеспособности должника, что в свою очередь приводит к 
нарушению графика погашения задолженности, в целях обеспечения требова-
ний кредиторов прошу суд отстранить руководителя должника от исполнения 
своих обязанностей.

Санирующий управляющий    Ташниязов С.А.

Приложения к комментарию к статье 80 Закона

Приложение № 1

Обращение представителя кредиторов на основании ходатайства 
собрания кредиторов об освобождении санирующего управляющего 

от исполнения своих обязанностей

 Хозяйственный суд Н-ской области

ХОДАТАЙСТВО 
(об освобождении санирующего управляющего от исполнения

 своих обязанностей)

Определением суда от 20 мая 2009 г. в отношении должника введена про-
цедура судебной санации сроком на 12 месяцев, а санирующим управляющим 
назначен Ташниязов С.А. 
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Санирующий управляющий Ташниязов С.А. надлежащим образом не ис-
полняет свои обязанности, что выражается в не истребовании от руководителя 
должника информации о ходе реализации мероприятий, предусмотренных пла-
ном судебной санации, не в созыве собрания кредиторов по требованию креди-
торов, требования которых по денежным обязательствам составляют не менее 
одной трети от общей суммы требований по денежным обязательствам, внесен-
ным в реестр требований кредиторов.

На состоявшемся 20 октября 2009 г. собрании кредиторов принято решение 
обратиться в суд с ходатайством об освобождении санирующего управляющего 
от исполнения его обязанностей. 

В связи с изложенным, поскольку санирующим управляющим надлежащим 
образом не исполняются свои обязанности, в целях обеспечения требований 
кредиторов прошу удовлетворить ходатайство собрания кредиторов и отстра-
нить санирующего управляющего Ташниязова С.А. от исполнения своих обя-
занностей.

Приложение: Протокол собрания кредиторов от 20.10.2009 г.

Представитель кредиторов             Валиев К.И.

Приложения к комментарию к статье 84 Закона

Приложение № 1

Ходатайство должника к кредиторам об одобрении 
изменений графика погашения задолженности

 Собранию кредиторов
 ООО «ХХХ» 

Копия: Санирующему управляющему 
 ООО «ХХХ» С.Булгакову

Х О Д А Т А Й С Т В О
(об одобрении изменений графика погашения задолженности)

Определением суда от 28 февраля 2009 г. в отношении ООО «ХХХ» была 
введена процедура судебной санации сроком на 12 месяцев, а также утверж-
ден график погашения задолженности, согласно которого общая сумма креди-
торской задолженности, включенная в реестр требований кредиторов, состав-
ляющая 61.604.432 сум. будет погашаться по истечении 6 месяцев с момента 
введения судебной санации и ежемесячно сумма в размере 10 млн. сум. от вы-
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рученных от реализации продукции средств будут направлятся на погашение 
задолженности и к завершению срока судебной санации все требования креди-
торов будут погашены. 

Однако, в связи с непредвиденными обстоятельствами поставка сырья по-
ставшиками не произведена в предусмотренные договорами сроки, что ска-
залось на нарушение сроков, предусмотренных графиком погашения задол-
женности.

Принимая во внимание изложенное возникла необходимость внесения 
измене ний в график погашения задолженности, предусматривающие, что удо-
влетворение требований кредиторов начинается по истечении 8 месяцев с 
момен та введения судебной санации и ежемесячно сумма в размере 15 млн. 
сум. от вырученных от реализации продукции средств будут направлятся на по-
гашение задолженности и к завершению срока судебной санации все требова-
ния кредиторов будут погашены. 

В связи с изложенным прошу внести изменения в график погашения задол-
женности и обратиться в хозяйственный суд с ходатайством об утверждении 
изменений в график погашения задолженности.

Приложение: График погашения задолженности (с учетом изменений).

Директор ООО «ХХХ»                                               _____________________
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Приложение № 2

Протокол собрания кредиторов об обращении в хозяйственный суд
 с ходатайством об утверждении изменений в график погашения 

задолженности

ПРОТОКОЛ № 5

(собрания кредиторов общества с ограниченной ответственностью «ХХХ»)

г. Н-ск              30 октября 2009 г.

Присутствовали:
представители кредиторов:
– Госналоговой инспекции Н-ского района – Камбаров А.С.;
– Фирмы «Z» – Акбарова М.Н.;
– СП «Inter-Х» – Сабиров Ф.Я.;
– ООО «Бизнес Мадад» – Кретов Н.И.;
директор ООО «ХХХ» Тулкунов В.С.;
санирующий управляющий Булгаков С.К.
Присутствуют представители кредиторов, обладающих 73% голосов.
Кворум для проведения собрания имеется. 

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О внесении изменений в график погашения задолженности.
Собрание кредиторов избрало председателем собрания Сабирова Ф.Я., а 

сек ретарем – Акбарову М.Н.
Слушали: санирущего управляющего Булгаков С.К.
– Определением суда от 28 февраля 2009 г. в отношении ООО «ХХХ» была 

введена процедура судебной санации сроком на 12 месяцев, а также утверж-
ден график погашения задолженности, согласно которого общая сумма креди-
торской задолженности, включенная в реестр требований кредиторов, состав-
ляющая 61.604.432 сум. будет погашаться по истечении 6 месяцев с момента 
введения судебной санации и ежемесячно сумма в размере 10 млн. сум. от вы-
рученных от реализации продукции средств будут направлятся на погашение 
задолженности и к завершению срока судебной санации все требования креди-
торов будут погашены. 

Соответственно, согласно графика в октябре 2009 г. должником должны 
были быть перечислены 10 млн. сум. Однако, перечисление средств не произ-
ведено и должник обратился к собранию кредиторов с ходатайством об одобре-
нии изменений в график погашения задолженности, согласно которых удовлет-
ворение требований кредиторов начинается по истечении 8 месяцев с момента 
введения судебной санации и ежемесячно сумма в размере 15 млн. сум. вы-
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рученных от реализации продукции средств будут направлятся на погашение 
задол женности и к завершению срока судебной санации все требования креди-
торов будут погашены. 

Выступили: 
1. Директор ООО «ХХХ» Тулкунов В.С.:
– В связи с непредвиденными обстоятельствами поставка сырья поставши-

ками не произведена в предусмотренные договорами сроки, что сказалось на 
нарушение сроков, предусмотренных графиком погашения задолженности.

Принимая во внимание изложенное возникла необходимость внесения из-
менений в график погашения задолженности, в связи с чем прошу внести изме-
нения в график погашения задолженности и обратиться в хозяйственный суд с 
ходатайством об утверждении изменений в график погашения задолженности.

2. Представитель ООО «Бизнес Мадад» Кретов Н.И.:
– Я предлагаю одобрить предлагаемые изменения в график погашения за-

долженности и обратиться в суд с ходатайством об утверждении изменений в 
график погашения задолженности.

Других предложений не поступило.

Обсудив повестку дня собрание кредиторов ООО «ХХХ»

Р Е Ш И Л О :

1. Внести изменений в график погашения задолженности.
2. Ходатайствовать перед хозяйственным судом Н-ской области утвердить 

изменения в график погашения задолженности.
Голосовали:
«за» – единогласно;
«против» и «воздержавщихся» нет.

Председатель собрания:               Сабиров Ф.Я.

Секретарь собрания:             Акбарова М.Н.
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Приложения к комментарию к статье 85 Закона

Приложение № 1

Отчет руководителя должника о досрочном окончании судебной санации.

 Хозяйственный суд Н-ской области

Копия: Санирующему управляющему 
 ООО «ХХХ» С.Булгакову

О Т Ч Ё Т
(о досрочном окончании судебной санации)

Определением суда от 28 февраля 2009 г. в отношении ООО «ХХХ» была 
введена процедура судебной санации сроком на 12 месяцев, а также утвержден 
график погашения задолженности, согласно которого общая сумма кредитор-
ской задолженности, включенная в реестр требований кредиторов, составляю-
щая 61.604.432 сум. будет погашаться по истечении 6 месяцев с момента введе-
ния судебной санации и ежемесячно сумма в размере 10 млн. сум. вырученных 
от реализации продукции средств будут направлятся на погашение задолженно-
сти и к завершению срока судебной санации все требования кредиторов будут 
погашены. 

Все требования кредиторов, предусмотренные графиком погашения задол-
женности, погашены до истечения установленного хозяйственным судом срока 
судебной санации.

Согласно части первой ст. 85 Закона «О банкротстве» (далее Закон) в случае 
погашения должником всех требований кредиторов, предусмотренных графи-
ком погашения задолженности, до истечения установленного хозяйственным 
судом срока судебной санации руководитель должника представляет в хозяй-
ственный суд отчет о досрочном окончании судебной санации, который, а так-
же жалобы кредиторов рассматриваются хозяйственным судом в заседании.

Часть третья ст. 85 Закона предусматривает, что по итогам рассмотрения от-
чета 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 не-
погашенной задолженности, а жалобы кредиторов признаны необоснованными.

Принимая во внимание изложенное, поскольку все требования кредиторов, 
включенные в график погашения задолженности, погашены досрочно, прошу 
суд утвердить отчет о досрочном окончании судебной санации и прекратить 
производство по делу о банкротстве.

Приложение: 
1. Копии пл.поручений о перечислении денежных средств кредиторам.
2. Копии ведомостей о выплате задолженности по заработной плате.

 Директор ООО «ХХХ»              __________________

угловой штамп

исх. № _____/
дата
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Приложения к комментарию к статье 86 Закона

Приложение № 1

Отчет руководителя должника собранию кредиторов об итогах исполнения 
графика погашения задолженности и плана судебной санации

 Собранию кредиторов
 ООО «ХХХ» 

Копия: Санирующему управляющему 
 ООО «ХХХ» С.Булгакову

О Т Ч Ё Т
(об итогах исполнения графика погашения задолженности 

и плана судебной санации)

Определением суда от 28 февраля 2009 г. в отношении ООО «ХХХ» была 
введена процедура судебной санации сроком на 12 месяцев, а также утвержден 
график погашения задолженности, согласно которого общая сумма кредитор-
ской задолженности, включенная в реестр требований кредиторов, будет по-
гашаться по истечении 6 месяцев с момента введения судебной санации и еже-
месячно сумма в размере 10 млн. сум. от вырученных от реализации продукции 
средств будут направлятся на погашение задолженности и к завершению срока 
судебной санации все требования кредиторов будут погашены. 

Согласно реестра требований кредиторов сумма кредиторской задолженно-
сти предприятия составляла 61.604.432 сум., в т.ч.:

– 29.995.500 сум. – перед Фирмой «Z»;
– 3.498.594 сум. – перед бюджетом по налогам и обязательным платежам;
– 1.298.620 сум. – перед СП «Inter-Х»;
– 25.537.447 сум. – перед ООО «Бизнес Мадад»;
– 1.274.271 сум. – перед работниками по заработной плате.
Согласно графика погашения задолженности задолженность перед бюдже-

том по налогам и обязательным платежам, перед работниками по обязательным 
платежам и перед СП «Inter-Х» погашены в полном объеме, а перед Фирмой 
«Z» и ООО «Бизнес Мадад» – частично. 

На сегодняшний день непогашенная сумма задолженности составляет 
43.500.500 сум., в т.ч.:

– 22.230.500 сум. – перед Фирмой «Z»;
– 21.270.000 сум. – перед ООО «Бизнес Мадад».
Нарушение партнерами сроков поставка сырья привело к нарушению сро-

ков исполнения графика погашения задолженности.

угловой штамп

исх. № _____/
дата
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Принимая во внимание изложенное, прошу ходатайствоать перед судом о 
продлении срока судебной санации на 12 месяцев либо о введении внешнего 
управления сроком на 12 месяцев.

Приложение: 
1. Бухгалтерский баланс ООО «ХХХ» на последнюю отчетную дату.
2. Отчет о доходах (прибылях) и убытках ООО «ХХХ».
3. Реестр требований кредиторов с указанием размера погашенных тре-

бований.
4..Копии пл.поручений о перечислении денежных средств кредиторам.
5. Копии ведомостей о выплате задолженности по заработной плате.
 
Директор ООО «ХХХ»                                                     __________________

Приложение № 2

Протокол собрания кредиторов об обращении в хозяйственный суд с 
ходатайством о введении внешнего управления (или о признании должника 

банкротом и открытии ликвидационного производства)*

ПРОТОКОЛ № 5
(собрания кредиторов общества с ограниченной ответственностью «ХХХ»)

г. Н-ск               30 октября 2009 г.

Присутствовали:
представители кредиторов:
– Госналоговой инспекции Н-ского района – Акбаров А.С.;
– Фирмы «Z» – Акбарова М.Н.;
– СП «Inter– Х» – Сабиров Ф.Я.;
– ООО «Бизнес Мадад» – Кретов Н.И.;
директор ООО «ХХХ» Тулкунов В.С.;
санирующий управляющий Булгаков С.К.
Присутствуют представители кредиторов, обладающих 73% голосов.
Кворум для проведения собрания имеется. 

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об обращении в хозяйственный суд с ходатайством о досрочном прекра-

щении судебной санации.
Собрание кредиторов избрало председателем собрания Сабирова Ф.Я., а 

сек ретарем – Акбарову М.Н.
* В тексте протокола курсивом в скобках указано альтернативное внешнему управлению 

решение собрания кредиторов. 
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Слушали: санирующего управляющего Булгакова С.К.
– Определением суда от 28 февраля 2009г. в отношении ООО «ХХХ» была 

введена процедура судебной санации сроком на 12 месяцев, а также утвержден 
график погашения задолженности, согласно которого общая сумма кредитор-
ской задолженности, включенная в реестр требований кредиторов, составляю-
щая 61.604.432 сум. будет погашаться по истечении 6 месяцев с момента введе-
ния судебной санации и ежемесячно сумма в размере 10 млн. сум. вырученных 
от реализации продукции средств будут направлятся на погашение задолженно-
сти и к завершению срока судебной санации все требования кредиторов будут 
погашены. 

В связи с тем, что должником на срок более одного месяца нарушены в 
ходе судебной санации сроки погашения требований кредиторов, установлен-
ных графиком погашения задолженности, мною созвано данное собрание. Ру-
ководителем должника представлен отчет, из которого следует, что согласно 
графика погашения задолженности, задолженность перед бюджетом по налогам 
и обязательным платежам, перед работниками по обязательным платежам и 
перед СП «Inter– Х» погашены в полном объеме, а перед Фирмой «Z» и ООО 
«Бизнес Мадад» – частично. 

На сегодняшний день непогашенная сумма задолженности составляет 
43.500.500 сум., в т.ч.:

– 22.230.500 сум. – перед Фирмой «Z»;
– 21.270.000 сум. – перед ООО «Бизнес Мадад».
 Поскольку предприятие имеет (не имеет) возможность восстановить 

платежеспособность, полагаю целесообразным ввести на предприятии внешнее 
управление сроком на 12 месяцев (ходатайствовать перед судом о признании 
должника банкротом и открытии ликвидационного производства).

Выступили: 
1. Директор ООО «ХХХ» Тулкунов В.С.:
– В связи с непредвиденными обстоятельствами поставка сырья поставши-

ками не произведена в предусмотренные договорами сроки, что сказалось на 
нарушение сроков, предусмотренных графиком погашения задолженности.

Принимая во внимание изложенное, прошу ходатайствоать перед судом о 
продлении срока судебной санации на 12 месяцев либо о введении внешнего 
управления сроком на 12 месяцев.

2. Представитель ООО «Бизнес Мадад» Кретов Н.И.:
– Я предлагаю обратиться в хозяйственный суд с ходатайством о введении 

внешнего управления сроком на 12 месяцев (или о признании должника банкро-
том и открытии ликвидационного производства), а внешним управляющим 
(ликвидационным управляющим) назначить Булгакова С.К., установив ему еже-
месячное вознаграждение в размере 400.000 сум. 

Других предложений не поступило.
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Обсудив повестку дня собрание кредиторов ООО «ХХХ»

Р Е Ш И Л О :
1. Ходатайствовать перед хозяйственным судом Н-ской области ввести в 

ООО «ХХХ» внешнее управление сроком на 12 месяцев (о признании должника 
банкротом и открытии ликвидационного производства), назначить внешним 
управляющим (ликвидационным управляющим) Булгакова С.К. и утвердить ему 
ежемесячное вознаграждение в размере 400.000 сум.

Голосовали:
 «за» – единогласно;
 «против» и «воздержавщихся» нет.

 Председатель собрания:           Сабиров Ф.Я.
 Секретарь собрания:                      Акбарова М.Н.

Приложения к комментарию к статье 87 Закона

Приложение № 1

Отчет руководителя должника в хозяйственный суд о результатах 
проведения судебной санации

 Хозяйственный суд Н-ской области

Копия: Санирующему управляющему 
 ООО «ХХХ» С.Булгакову

О Т Ч Ё Т
(о результатах проведения судебной санации)

Определением суда от 28 февраля 2009 г. в отношении ООО «ХХХ» была 
введена процедура судебной санации сроком на 12 месяцев, а также утвержден 
график погашения задолженности, согласно которого общая сумма кредитор-
ской задолженности, включенная в реестр требований кредиторов, будет по-
гашаться по истечении 6 месяцев с момента введения судебной санации и еже-
месячно сумма в размере 10 млн. сум. вырученных от реализации продукции 
средств будут направлятся на погашение задолженности и к завершению срока 
судебной санации все требования кредиторов будут погашены. 

Согласно реестра требований кредиторов сумма кредиторской задолженно-
сти предприятия составляла 61.604.432 сум., в т.ч.:

угловой штамп

исх. № _____/
дата
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– 29.995.500 сум. – перед Фирмой «Z»;
– 3.498.594 сум. – перед бюджетом по налогам и обязательным платежам;
– 1.298.620 сум. – перед СП «Inter-Х»;
– 25.537.447 сум. – перед ООО «Бизнес Мадад»;
– 1.274.271 сум. – перед работниками по заработной плате.
Планом судебной санации было предусмотрено выполнение следующих ме-

роприятий:
– произвести частичное перепрофилирование производства и наладить про-

изводство кухонной мебели;
– реализовать часть недвижимого имущества, которое не используется в 

производственных целях.
В ходе судебной санации план судебной санации выполнен, финансовые 

результаты, достигнутые в ходе реализации плана судебной санации, позволили 
погасить требования всех кредиторов, включенных в график погашения задол-
женности. 

Согласно ст. 87 Закона «О банкротстве» (далее Закон) не позднее, чем за 
пятнадцать дней до истечения установленного срока судебной санации руково-
дитель должника обязан представить в хозяйственный суд отчет о результатах 
проведения судебной санации, который, а также жалобы кредиторов рассматри-
ваются хозяйственным судом в заседании и по итогам рассмотрения хозяйствен-
ный суд утверждает отчет руководителя должника и выносит определение о 
прекращении производства по делу о банкротстве, если выявлено отсутствие не-
погашенной задолженности, а жалобы кредиторов признаны необоснованными.

Принимая во внимание изложенное, поскольку все требования кредиторов, 
включенные в график погашения задолженности, погашены, прошу суд утвер-
дить отчет о результатах проведения судебной санации и прекратить производ-
ство по делу о банкротстве.

Приложение: 
1. Бухгалтерский баланс ООО «ХХХ» на последнюю отчетную дату.
2. Отчет о финансовых результатах ООО «ХХХ».
3. Реестр требований кредиторов  с указанием размера погашенных тре-
бований.

4. Копии пл.поручений о перечислении денежных средств кредиторам.
5. Копии ведомостей о выплате задолженности по заработной плате.
6. Заключение санирующего управляющего по отчету.

Директор ООО «ХХХ»               __________________
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Приложения к комментарию к статье 88 Закона

Приложение № 1

Требование представителя собрания кредиторов к лицам, предоставившим 
обеспечение исполнения обязательств

 Учредителям ООО «ХХХ» 
 Акбарову А.С.,

 Акбаровой М.Н., 
 Сабирову Ф.Я. 

Определением суда от 28 февраля 2009 г. в отношении ООО «ХХХ» была 
введена процедура судебной санации сроком на 12 месяцев, а также утверж-
ден график погашения задолженности, согласно которого общая сумма креди-
торской задолженности, включенная в реестр требований кредиторов, состав-
ляющая 61.604.432 сум. будет погашаться по истечении 6 месяцев с момента 
введения судебной санации и ежемесячно сумма в размере 10 млн. сум. от вы-
рученных от реализации продукции средств будут направлятся на погашение 
задолженности и к завершению срока судебной санации все требования креди-
торов будут погашены. 

В связи с тем, что судебная санации была введена на основании ходатайства 
учредителей ООО «ХХХ», между кредиторами и учредителями должника был 
заключен договор поручительства, согласно которого Вами принято обязатель-
ство исполнить обязательство должника перед кредиторами и поручительство 
ограничивалось 75 млн. сум.

По окончании срока судебной санации, в связи с тем, что должником требо-
вания кредиторов Фирмы «Z» в сумме 22.230.500 сум. и ООО «Бизнес Мадад» в 
сумме 21.270.000 сум. не были погашены, определением суда от 1 марта 2010 г. 
введенная в отношении Фирмы «Z» процедура судебной санации окончена и 
учредителям ООО «ХХХ» установлен двухнедельный срок для погашения тре-
бований ООО «Бизнес Мадад».

В связи с изложенным, в срок до 15 марта 2010 г. прошу исполнить приня-
тые по договору поручительства обязательства и уплатить в кассу ООО «ХХХ» 
либо перечислить на счет ООО «ХХХ» _______________ в Н-ском филиале 
АКБ «Х-банк» МФО ___________ ИНН _______________ 43.500.500 сум. для 
расчета с кредиторами.

Приложение: Копия определения суда от 01.03.2010 г.

Представитель кредиторов         Валиев К.И.
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Глава VI. ВНЕШНЕЕ УПРАВЛЕНИЕ

Приложения к комментарию к статье 91 Закона

Приложение № 1

Заявление государственного органа по делам о банкротстве о введении 
внешнего управления

Хозяйственный суд Н-ской области

Копия: Временному управляющему 
 ООО «ХХХ» С.Булгакову

Н-ским территориальным управлением Госкомдемонополизации получе-
но определением суда от 2 января 2009 г. о возбуждении в отношении ООО 
«ХХХ» дела о банкротстве и введении процедуры наблюдения.

После получения определения суда, в связи с тем, что доля государства в 
уставном фонде должника составляет 25%, государственным органом по де-
лам о банкротстве был проведен анализ финансово-хозяйственной деятельно-
сти должника, в ходе которого установлено, что по состоянию на 20.10.2008 г. 
должник имеет задолженность перед бюджетом по налогам и обязательным 
платежам на общую сумму 54.743.000 сум. и производительность на предпри-
ятии за 9 месяцев 2008 г. уменьшилась в два раза по сравнению с аналогичным 
периодом 2007 г. 

Анализ деятельности должника также показал, что правильной организации 
менеджмента должник сможет восстановить платежеспособность, т.к. произ-
водство должника оснащено современным оборудованием и продукция, кото-
рую выпускает должник, пользуется большим спросом.

Согласно части первой ст. 91 Закона «О банкротстве» 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.

Принимая во внимание изложенное, Н-ское территориальное управление 
Госкомдемонополизации просит ввести в ООО «ХХХ» внешнее управление 
сроком на 12 месяцев.

Приложение: 1. Справка о финансово-хозяйственной деятельности должника.

Начальник Н-ского областного 
управления Госкомдемонополизации      ________________

угловой штамп

исх. № _____/
дата
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Приложение № 2

Ходатайство собрания кредиторов о сокращении срока внешнего управления

 Хозяйственный суд Н-ской области 

ХОДАТАЙСТВО
(о сокращении срока внешнего управления)

Определением суда от 2 января 2009 г. заявление АКБ «Х-банк» о призна-
нии СП «D-LTD» было принято к производству, в отношении должника было 
возбуждено дело о банкротстве и введена процедура наблюдения.

По результатам введенной процедуры наблюдения и на основании ходатай-
ства собрания кредиторов определением суда от 3 марта 2009 г. в отношении 
должника была введена процедура внешнего управления сроком на 18 месяцев, 
а внешним управляющим назначен А.Сабиров, на которого была возложена 
обязанность разработать и представить на утверждение собранию кредиторов 
план внешнего управления.

Во исполнения определения суда и возложенных на него законодательством 
обязанностей внешним управляющим был разработан план внешнего управле-
ния, при реализации которого должник в течение 12 месяцев восстановит пла-
тежеспособность. 

На состоявшемся 1 апреля 2009 г. собрании кредиторов был рассмотрен и 
утвержден план внешнего управления, а также принято решение ходатайство-
вать перед судом о сокращении срока внешнего управления до 12 месяцев.

В связи с изложенным и руководствуясь частью четвертой ст. 91 Закона 
«О банкротстве» собрание кредиторов просит сократить срок внешнего управ-
ления, введенного в отношении СП «D-LTD» до 12 месяцев.

Приложение: Протокол собрания кредиторов от 01.04.2009 г.

Представитель кредиторов             Валиев К.И.

угловой штамп

исх. № _____/
дата
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Приложение № 3

Ходатайство внешнего управляющего о продлении срока внешнего управления

Хозяйственный суд Н-ской области

ХОДАТАЙСТВО
(о продлении срока внешнего управления)

Определением суда от 2 января 2009 г. заявление АКБ «Х-банк» о призна-
нии СП «D-LTD» было принято к производству, в отношении должника было 
возбуждено дело о банкротстве и введена процедура наблюдения.

По результатам введенной процедуры наблюдения и на основании ходатай-
ства собрания кредиторов определением суда от 3 марта 2009 г. в отношении 
должника была введена процедура внешнего управления сроком на 18 меся-
цев, а внешним управляющим назначен я – А.Сабиров. Данным определением 
суда, также на меня была возложена обязанность разработать и представить на 
утверждение собранию кредиторов план внешнего управления.

Во исполнения определения суда и возложенных на внешнего управляю-
щего законодательством обязанностей мною был разработан план внешнего 
управления, при реализации которого должник в течение 24 месяцев восстано-
вит платежеспособность. 

На состоявшемся 1 апреля 2009 г. собрании кредиторов был рассмотрен и 
утвержден план внешнего управления, а также принято решение ходатайство-
вать перед судом о продлении срока внешнего управления до 24 месяцев.

В связи с изложенным и руководствуясь частью четвертой ст. 91 Закона 
«О банкротстве» прошу продлить срок внешнего управления, введенного в от-
ношении СП «D-LTD», до 24 месяцев.

 Приложение: Протокол собрания кредиторов от 01.04.2009 г.

Внешний управляющий СП «D-LTD»                                          А.Сабиров

угловой штамп

исх. № _____/
дата
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Приложения к комментарию к статье 94 Закона

Приложение № 1

Протокол собрания кредиторов об одобрении кандидатуры 
внешнего управляющего

ПРОТОКОЛ № 2
(собрания кредиторов общества с ограниченной ответственностью «ХХХ»)

г. Н-ск                    15 марта 2009 г.
Присутствовали:
представители кредиторов:
– Госналоговой инспекции Н-ского района – Акбаров А.С.;
– Фирмы «Z» – Акбарова М.Н.;
– СП «Inter-Х» – Сабиров Ф.Я.;
– ООО «Бизнес Мадад» – Кретов Н.И.;
директор ООО «ХХХ» Тулкунов В.С.;
временный управляющий Булгаков С.К.
Присутствуют представители кредиторов, обладающих 73% голосов.
Кворум для проведения собрания имеется. 

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О кандидатуре внешнего управляющего.
Собрание кредиторов избрало председателем собрания Сабирова Ф.Я., а 

сек ретарем – Акбарову М.Н.
Слушали: временного управляющего Булгакова С.К.:
– Определением хозяйственного суда Н-ской области от 28 февраля 2009 г. по 

ходатайству государственного органа по делам о банкротстве в отношении ООО 
«ХХХ» была введена процедура внешнего управления сроком на 12 ме сяцев.

В связи с тем, что внешнее управление введено хозяйственным судом при 
отсутствии решения собрания кредиторов об обращении в хозяйственный суд с 
ходатайством о введении внешнего управления, определением суда возложена 
на временного управляющего в трехнедельный срок организовать и провести 
собрание кредиторов, на котором рассмотреть и одобрить кандидатуру внешне-
го управления.

Во исполнение определения суда мною созвано сегодняшнее собрание кре-
диторов.

Выступили: 
1. Сабиров Ф.Я., представитель СП «Inter-Х»:
– Я предлагаю на рассмотрение собрания кредиторов кандидатуру Ташния-

зова С.А. для назначения в качестве внешнего управляющего.
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Ташнизов С.А. имеет аттестат судебного управляющего 1-категории, у него 
большой стаж судебного управляющего и в качестве внешнего управляющего 
он организовал и успешно завершил процедуру внешнего управляения в ряде 
крупных производственных предприятиях.

Представляю справку о деятельности Ташниязова С.А. в качестве судебного 
управляющего и копию его аттестата.

2. Кретов Н.И., представитель ООО «Бизнес Мадад»:
– Я предлагаю одобрить кандидатуру Ташнизова С.А. и обратиться в хозяй-

ственный суд с ходатайством о назначении его в качестве внешнего управляю-
щего. Также предлагаю установить ему ежемесячное вознаграждение в размере 
400.000 сум.

Других предложений не поступило.
Обсудив повестку дня собрание кредиторов ООО «ХХХ»

Р Е Ш И Л О :
1. Одобрить кандидатуру Ташниязова С.А. для назначения в качестве внеш-

него управляющего ООО «ХХХ».
2. Ходатайствовать перед хозяйственным судом Н-ской области назначить 

внешним управляющим ООО «ХХХ» Ташниязова С.А. и утвердить ему ежеме-
сячное вознаграждение в размере 400.000 сум.

Голосовали:
 «за» – единогласно;
 «против» и «воздержавщихся» нет.

Председатель собрания:      Сабиров Ф.Я.

Секретарь собрания:      Акбарова М.Н.
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Приложение № 2.

Предложение государственного органа по делам о банкротстве по 
кандидатуре внешнего управляющего

Собранию кредиторов ООО «ХХХ»

Определением хозяйственного суда Н-ской области от 28 февраля 2009 г. по 
ходатайству государственного органа по делам о банкротстве в отношении ООО 
«ХХХ» была введена процедура внешнего управления сроком на 12 ме сяцев.

Внешнее управление введено хозяйственным судом при отсутствии реше-
ния собрания кредиторов об обращении в хозяйственный суд с ходатайством о 
введении внешнего управления и определением суда возложена на временного 
управляющего в трехнедельный срок организовать и провести собрание креди-
торов, на котором рассмотреть и одобрить кандидатуру внешнего управления.

 Согласно части второй ст. 94 Закона «О банкротстве» кандидатура внеш-
него управляющего может быть предложена собранию кредиторов любым из 
кредиторов либо государственным органом по делам о банкротстве.

В связи с изложенным Н– ское областное управление Госкомдемонополиза-
ции предлагает на рассмотрение собрания кредиторов кандидатуру Ташниязова 
С.А. для назначения в качестве внешнего управляющего ООО «ХХХ».

Ташнизов С.А. имеет аттестат судебного управляющего 1-категории, у него 
большой стаж судебного управляющего и в качестве внешнего управляющего 
он организовал и успешно завершил процедуру внешнего управляения в ряде 
крупных производственных предприятиях.

Приложение:
1. Справка о деятельности Ташниязова С.А. в качестве судебного управ-
ляющего.

2. Копия аттестата судебного управляющего.

Начальник Н-ского областного 
управления Госкомдемонополизации        _______________
 

угловой штамп

исх. № _____/
дата

13 – 2279
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Приложения к комментарию к статье 96 Закона

Приложение № 1

Решение собрания кредиторов об освобождении внешнего управляющего 
в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением возложенных 

на него обязанностей

ПРОТОКОЛ № 4
(собрания кредиторов общества с ограниченной ответственностью «ХХХ»)

г. Н-ск              20 октября 2009 г.
Присутствовали:
представители кредиторов:
– Госналоговой инспекции Н-ского района – Акбаров А.С.;
– Фирмы «Z» – Акбарова М.Н.;
– СП «Inter-Х» – Сабиров Ф.Я.;
– ООО «Бизнес Мадад» – Кретов Н.И.;
директор ООО «ХХХ» Тулкунов В.С.;
внешний управляющий Ташниязов С.А.
Присутствуют представители кредиторов, обладающих 73% голосов.
Кворум для проведения собрания имеется. 

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О деятельности внешнего управляющего.
Собрание кредиторов избрало председателем собрания Сабирова Ф.Я., а 

сек ретарем – Акбарову М.Н.
Слушали: Кретова Н.И., представителя ООО «Бизнес Мадад»:
– Определением суда от 20 мая 2009 г. в отношении ООО «ХХХ» введена 

процедура внешнего управления сроком на 18 месяцев, а внешним управляю-
щим назначен Ташниязов С.А. 

Внешний управляющий Ташниязов С.А. надлежащим образом не исполняет 
свои обязанности, что выражается в ненадлежащей реализации мероприятий, 
предусмотренных планом внешнего управления.

ООО «Бизнес Мадад», являющееся кредитором, требование которого по де-
нежным обязательствам и (или) обязательным платежам составляет не менее 
одной трети от общей суммы требований по денежным обязательствам и (или) 
обязательным платежам, внесенным в реестр требований кредиторов, обрати-
лось 1 сентября 2009 г. к внешнему управляющему с требованием о созыве соб-
рания кредиторов и включении в повестку дня вопроса о представлении внеш-
ним управляющим собранию кредиторов информации о ходе реализации плана 
судебной санации.
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Однако, в указанный срок внешним управляющим собрание кредиторов не 
было созвано, в связи с чем, созыв собрания кредиторов организовано ООО 
«Бизнес Мадад».

Предлагаю обратиться в хозяйственный суд с ходатайством об освобожде-
нии Ташниязова С.А. от исполнения обязанностей внешнего управляющего.

Выступили:
1. Сабиров Ф.Я., представитель СП «Inter-Х»:
– Предлагаю выслушать отчет внешнего управляющего. Пусть он расскажет 

собранию кредиторов о проделанной работе в соответствии с планом внешнего 
управления.

2. Внешний управляющий Ташниязов С.А.:
– В соответствии с планом внешнего управления предъявлены претензии к 

дебиторам, проведен мониторинг рынка на предмет определения продукции, 
пользующихся спросом, с тем, чтобы наладить их производство. Также ведется 
работа по подбору оценочной комиссии для определения рыночной стоимо-
сти части недвижимого имущества, реализация которой предусмотрено планом 
внешнего управления.

3. Акбаров А.С., представитель Госналоговой инспекции Н-ского района:
– С момента введения внешнего управления прошло 4 месяца, а к реализа-

ции предусмотренных планом внешнего управления мероприятий, можно ска-
зать, даже не приступил судебный управляющий.

Я поддерживаю предложение представителя ООО «Бизнес Мадад», т.к. вре-
мя внешнего управления идет, а при таком отношении к своим обязанностям, 
вряд ли будет восстановлена платежеспособность должника.

На рассмотрение собрания кредиторов предлагаю кандидатуру Булгако-
ва Н.А. для назначения в качестве нового внешнего управляющего. Бул-
гаков Н.А. имеет аттестат судебного управляющего 1-категории, у него боль-
шой стаж судебного управляющего и в качестве внешнего управляющего он 
организовал и успешно завершил процедуру внешнего управляения в ряде 
крупных производственных предприятиях.

Представляю справку о деятельности Булгакова Н.А. в качестве судебного 
управляющего и копию его аттестата.

4. Кретов Н.И., представитель ООО «Бизнес Мадад»:
– Я поддерживаю предложение представителя Госналоговой инспекции и 

прошу обратиться в хозяйственный суд с ходатайством о назначении Булгако-
ва Н.А. в качестве внешнего управляющего. Также, предлагаю установить ему 
ежемесячное вознаграждение в размере 400.000 сум.

Других предложений не поступило.
Обсудив повестку дня собрание кредиторов ООО «ХХХ»

Р Е Ш И Л О :
1. Ходатайствовать перед хозяйственным судом Н-ской области освободить 

Ташниязова С.А. от исполнения обязанностей внешнего управляющего ООО 
«ХХХ».
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2. Ходатайствовать перед хозяйственным судом Н-ской области назначить 
новым внешним управляющим ООО «ХХХ» Булгакова Н.А. и утвердить ему 
ежемесячное вознаграждение в размере 400.000 сум.

Голосовали:
 «за» – единогласно;
 «против» и «воздержавщихся» нет.

Председатель собрания:             Сабиров Ф.Я.

Секретарь собрания:          Акбарова М.Н.

Приложение № 2

Решение государственного органа по делам о банкротстве об освобождении 
внешнего управляющего от исполнения своих обязанностей

Хозяйственный суд Н-ской области

З А Я В Л Е Н И Е 
(об освобождении судебного управляющего от исполнения 

своих обязательств) 

Определением хозяйственного суда Н-ской области от 28 февраля 2009 г. 
по ходатайству государственного органа по делам о банкротстве в отношении 
ООО «ХХХ» была введена процедура внешнего управления сроком на 12 меся-
цев, а внешним управляющим назначен Каршибоев С.К.

В ходе изучения деятельности Каршибоева С.К. в качестве внешнего управ-
ляющего было установлено, что решением суда от 10.01.2006 г. Фирма «ХХХ» 
была признана банкротом и открыто ликвидационное производство, а ликвида-
ционным управляющим назначен Каршибоев С.К. В ходе проведения ликвида-
ционного производства судебный управляющий свои обязательства надлежа-
щим образом не выполнял и не принял меры по установлению всего имущества 
должника и по взысканию дебиторской задолженности, не принимал меры по 
защите установленного имущества должника, вследствие чего причинил убыт-
ки кредиторам, чьи требования не были удовлетворены вследствие недостаточ-
ности имущества должника. Также, было установлено, что Каршибоев С.К., 

угловой штамп
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как судебный управляющий не застраховал свою ответственность на случай 
при чинения вреда лицам, участвующим в деле о банкротстве, в связи с чем 
причинен ные кредиторам убытки остались не возмещенными.

Данное обстоятельство было предметом обсуждения на заседании аттеста-
ционной комиссии судебных управляющих, по результатам которого внесе-
но предложение о прекращении действия аттестата судебного управляющего, 
выдан ного Каршибоеву С.К.

На основании предложения аттестиационной комиссии Комитетом вынесе-
но решение о прекращении действия аттестата, выданного Каршибоеву С.К.

В связи с изложенным Н-ское областное управление Госкомдемонополиза-
ции просит освободить Каршибоеву С.К. от исполнения обязанностей внешнего 
управляющего ООО «ХХХ».

Приложение: 
1. Копия протокола заседания аттестационной комиссии.
2. Копия решения Комитета о прекращении действия аттестата С.Кар-
шибоева.

Начальник Н-ского областного 
управления Госкомдемонополизации      ________________

Приложение № 3

Заявление внешнего управляющего об освобождении от исполнения 
своих обязанностей

Хозяйственный суд Н-ской области

от внешнего управляющего 
 ООО «ХХХ» Ташниязова С.М.

З А Я В Л Е Н И Е
(об освобождении от исполнения обязанностей внешнего управляющего)

Определением хозяйственного суда Н-ской области от 28 февраля 2009 г. 
по ходатайству государственного органа по делам о банкротстве в отношении 
ООО «ХХХ» была введена процедура внешнего управления сроком на 12 меся-
цев, а внешним управляющим назначен я – Ташниязов Сарвар Мансурович.

В связи с тем, что мое здоровье ухудшилось и по рекомендации врачей 
я должен получить лечение, я не могу продолжить исполнение обязанностей 
внешнего управляющего ООО «ХХХ». 

угловой штамп
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Согласно части первой ст. 96 Закона «О банкротстве» внешний управляю-
щий может быть освобожден хозяйственным судом от исполнения своих обя-
занностей по его заявлению.

Основываясь данным правом мною 10 июня 2009 г. созвано собрание креди-
торов, на котором принято решение ходатайствовать перед судом о моем осво-
бождении от исполнения обязанностей внешнего управляющего ООО «ХХХ» и 
назначении Назаркулова С.А. новым внешним управляющим.

Принимая во внимание изложенное и руководствуясь ст. 96 Закона «О банк-
ротстве» прошу суд освободить меня от исполнения обязанностей внешнего 
управляющего ООО «ХХХ» и назначить Назаркулова С.А. новым внешним 
управляющим ООО «ХХХ».

Приложение: 
1. Протокол собрания кредиторов от 10.06.2009 г.
2. Копия аттестата судебного управляющего, выданного Назаркулову С.А. 

Внешний управляющий  ООО «ХХХ»        Ташниязов С.М. 

Приложения к комментарию к статье 98 Закона

Приложение № 1

Возражение внешнего управляющего по предъявленным к должнику 
требованиям кредиторов

Директору СП «Inter-Х»
 Камбарову Ш.Ш.

В О З Р А Ж Е Н И Е
(по предъявленному требованию)

Определением хозяйственного суда Н-ской области от 28 февраля 2009 г. 
по ходатайству государственного органа по делам о банкротстве в отношении 
ООО «ХХХ» была введена процедура внешнего управления сроком на 12 меся-
цев, а внешним управляющим назначен я – Ташниязов Сарвар Мансурович.

Вами заявлено требование о включении СП «Inter-Х» в реестр требо-
ваний кредиторов в качестве кредитора четвертой очереди с требованием на 
сумму 6.250.000 сум., из которых 4.000.000 сум. – сумма основного долга, 
2.000.000 сум. – пеня за несвоевременную оплату стоимости поставленного то-
вара, 250.000 сум. – проценты за пользование чужими денежными средствами.

Из приложенных к требованию документов следует, что 2 ноября 2008 г. 

угловой штамп
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между ООО «ХХХ» и СП «Inter-Х» был заключен договор купли-продажи, 
в соот ветствии с которым СП «Inter-Х» была произведена поставка кирпича 
жженного в количестве 52 тыс.шт. на общую сумму 10,4 млн. сум.

Должником произведена оплата в размере 6,4 млн. сум. и сумма задолжен-
ности составила 4 млн. сум.

20 февраля 2009 г. между СП «Inter-Х», должником и частным предприяти-
ем «Х-сервис» заключен договор уступки права требования, в соответствии 
с которым СП «Inter-Х» уступило право требования о взыскании 4 млн. сум. 
частному предприятию «Х-сервис». Основываясь на договоре уступки права 
требования частное предприятие «Х-сервис» предъявило требование о вклю-
чении в реестр требований кредиторов, на основании которого ЧП «Х-сервис» 
включено в реестр требований кредиторов в качестве кредитора четвертой оче-
реди с требованием в размере 4 млн. сум.

При таких обстоятельствах требование СП «Inter-Х» является необоснован-
ным, в связи с чем СП «Inter-Х» не может быть включено в реестр требований 
кредиторов.

Приложение: 
1. Копия договора уступки права требования от 20.02.2009 г.
2. Выписка из реестра требования кредиторов. 

Внешний управляющий ООО «ХХХ»        Ташниязов С.М. 

Приложения к комментарию к статье 99 Закона
 

Приложение № 1

Возражения кредитора по результатам рассмотрения внешним 
управляющим требований

Хозяйственный суд Н-ской области 

 Копия: Внешнему управляющему 
 ООО «ХХХ» Ташниязову С.М.

В О З Р А Ж Е Н И Е
(по результатам рассмотрения внешним управляющим требований)

Определением хозяйственного суда Н-ской области от 28 февраля 2009 г. 
по ходатайству государственного органа по делам о банкротстве в отношении 
ООО «ХХХ» была введена процедура внешнего управления сроком на 12 меся-
цев, а внешним управляющим назначен Ташниязов С.М.

угловой штамп
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Совместным предприятием «Inter-Х» было заявлено требование внешнему 
управляющему о включении СП в реестр требований кредиторов в качестве 
кредитора четвертой очереди с требованием на сумму 6.250.000 сум., из кото-
рых 4.000.000 сум. – сумма основного долга, 2.000.000 сум. – пеня за несвоев-
ременную оплату стоимости поставленного товара, 250.000 сум. – проценты за 
пользование чужими денежными средствами в течение 6 месяцев.

Требование СП рассмотрено внешним управляющим и получено уведомле-
ние о том, что СП включено в реестр требований кредиторов в качестве креди-
тора с требованием на сумму 4.000.000 сум., а в части неустойки и процентов 
судебным управляющим требование СП не принято.

Считаем, что отказ во включении в сумму требований СП суммы неустой-
ки и процентов является необоснованным, т.к. согласно условий заключенного 
2 ноября 2008 г. между ООО «ХХХ» и СП «Inter-Х» договора купли-продажи 
за просрочку в оплате стоимости поставленного товара предусмотрена уплата 
пени в размере 0,5% за каждый день просрочки, но не более 50% суммы про-
сроченного платежа. В связи с тем, что оплата должником своевременно не 
была произведена, нами начислена неустойка в сумме 2.000.000 сум. в соответ-
ствии с условиями договора.

Также, статья 327 Гражданского кодекса Республики Узбекистан предусма-
тривает право кредитора требовать уплаты процентов за необоснованное поль-
зование чужими денежными средствами.

В связи с изложенным отказ внешнего управляющего во включении СП в 
реестр требований кредиторов в части неустойки и процентов счетам необо-
снованным и просим возложить на внешнего управляющего обязанность по 
включению СП в реестр требований кредиторов в качестве кредитора четвертой 
очереди с требованием на сумму 6.250.000 сум.

Приложение: 1. Копия договора купли-продажи от 20.02.2009 г.
2. Расчет сумы требований.
3. Копия возражения внешнего управляющего. 

 Директор СП «Inter-Х»         Камбаров Ш.Ш. 
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Приложения к комментарию к статье 107 Закона

Приложение № 1

Протокол собрания кредиторов об утверждении плана внешнего управления

ПРОТОКОЛ №__
(собрания кредиторов общества с ограниченной ответственностью «ХХХ»)

г. Н-ск                    10 июля 2009 г.
Присутствовали:
представители кредиторов:
– Госналоговой инспекции Н-ского района – Акбаров А.С.;
– Фирмы «Z» – Акбарова М.Н.;
– СП «Inter-Х» – Сабиров Ф.Я.;
– ООО «Бизнес Мадад» – Кретов Н.И.;
Представитель учредителей ООО «ХХХ» Тулкунов В.С.;
внешний управляющий Ташниязов С.А.
Присутствуют представители кредиторов, обладающих 73% голосов.
Кворум для проведения собрания имеется. 

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Рассмотрение плана внешнего управления.
Собрание кредиторов  избрало председателем собрания Сабирова Ф.Я., а 

сек ретарем – Акбарову М.Н.
Слушали: Ташниязова С.А., внешнего управляющего ООО «ХХХ»:
– Определением суда от 20 мая 2009г. в отношении ООО «ХХХ» введена 

процедура внешнего управления сроком на 18 месяцев, а внешним управляю-
щим назначен я – Ташниязов С.А. 

Определением суда возложена на меня обязанность разработать план внеш-
него управления и представить на рассмотрение собрания кредиторов.

Во исполнение определения суда мною разработан план внешнего управ-
ления, который предусматривает перепрофилирование производства, а также 
продажу части имущества должника, реализация которых позволит должнику в 
течение 12 месяцев восстановить платежеспособность. 

План внешнего управления  направлен всем вам и им все вы ознакомлены. 
Прошу утвердить план внешнего управления. 

Выступили:
1. Сабиров Ф.Я., представитель СП «Inter-Х»:
– План внешнего управления  предусматривает выполнение конкретных ме-

роприятий, реализация которых позволит восстановить платежеспособность 
должника и погасить требования кредиторов.
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Предлагаю утвердить план внешнего управления.
Других предложений не поступило.
Обсудив повестку дня собрание кредиторов ООО «ХХХ»

Р Е Ш И Л О :
1. Утвердить разработанный внешним управляющим план внешнего управ-

ления.
Голосовали:
 «за» – единогласно;
 «против» и «воздержавщихся» нет.

 Председатель собрания:          Сабиров Ф.Я.

 Секретарь собрания:          Акбарова М.Н.

Приложение № 2

Протокол собрания кредиторов об отклонении плана внешнего управления 
и обращении в хозяйственный суд с ходатайством о признании должника 

банкротом и открытии ликвидационного производства

ПРОТОКОЛ №__
(собрания кредиторов общества с ограниченной ответственностью «ХХХ»)

г. Н-ск                    10 июля 2009 г.
Присутствовали:
представители кредиторов:
– Госналоговой инспекции Н-ского района – Акбаров А.С.;
– Фирмы «Z» – Акбарова М.Н.;
– СП «Inter-Х» – Сабиров Ф.Я.;
– ООО «Бизнес Мадад» – Кретов Н.И.;
Представитель учредителей ООО «ХХХ» Тулкунов В.С.;
внешний управляющий Ташниязов С.А.
Присутствуют представители кредиторов, обладающих 73% голосов.
Кворум для проведения собрания имеется. 

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Рассмотрение плана внешнего управления.
Собрание кредиторов избрало председателем собрания Сабирова Ф.Я., а 

сек ретарем – Акбарову М.Н.



395

Гл а ва  V I .  Внешнее управление

Слушали: Ташниязова С.А., внешнего управляющего ООО «ХХХ»:
– Определением суда от 20 мая 2009 г. в отношении ООО «ХХХ» введена 

процедура внешнего управления сроком на 18 месяцев, а внешним управляю-
щим назначен я – Ташниязов С.А. 

Определением суда возложена на меня обязанность разработать план внеш-
него управления и представить на рассмотрение собрания кредиторов.

Во исполнение определения суда мною разработан план внешнего управ-
ления, который предусматривает перепрофилирование производства, а также 
продажу части имущества должника, реализация которых позволит должнику в 
течение 12 месяцев восстановить платежеспособность. 

План внешнего управления направлен всем вам и им все вы ознакомлены. 
Прошу утвердить план внешнего управления. 

Выступили:
1. Сабиров Ф.Я., представитель СП «Inter-Х»:
– План внешнего управления предусматривает перепрофилирование произ-

водства, а также продажу части имущества должника. 
Перепрофилирование предусматривает налаживание выпуска оконных рам 

и дверных блоков из ПВХ. Однако, для этого необходимо приобрести обору-
дование, что потребует финансовые вложения, которых у должника нет. Кроме 
того, на рынке предлагают свою продукцию, выпуск которого предусматрива-
ется планом внешнего управления, многие предприятия, которые производят 
такую продукцию на протяжении длительного времени и которым трудно будет 
составить конкуренцию.

Предполагаемая выручка от реализация части имущества должника, кото-
рую предусматривает план внешнего управления, недостаточна для предлагае-
мого перепрофилирования. К тому же эта процедура займет достаточно долгое 
время, а до окончания срока внешнего управления осталось уже чуть более 10 
месяцев.

В связи с изложенным, разработанный план внешнего управления считаю 
нереальным.

2. Акбарова М.Н., представитель Фирмы «Z»:
– Я согласно с мнением представителя СП «Inter-Х» и предлагаю отклонить 

план внешнего управления и обратиться в хозяйственный суд с ходатайством о 
признании должника банкротом и открытии ликвидационного производства.

Других предложений не поступило.
Обсудив повестку дня собрание кредиторов ООО «ХХХ»

Р Е Ш И Л О :

1. Отклонить план внешнего управления и обратиться в хозяйственный суд 
с ходатайством о признании должника банкротом и открытии ликвидационного 
производства.
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Голосовали:
 «за» – единогласно;
 «против» и «воздержавщихся» нет.

Председатель собрания:      Сабиров Ф.Я.

Секретарь собрания:      Акбарова М.Н.

Приложение № 3

Протокол собрания кредиторов 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

ПРОТОКОЛ №__
(собрания кредиторов общества с ограниченной ответственностью «ХХХ»)

г. Н-ск                    10 июля 2009 г.
Присутствовали:
представители кредиторов:
– Госналоговой инспекции Н-ского района – Акбаров А.С.;
– Фирмы «Z» – Акбарова М.Н.;
– СП «Inter-Х» – Сабиров Ф.Я.;
– ООО «Бизнес Мадад» – Кретов Н.И.;
Представитель учредителей ООО «ХХХ» Тулкунов В.С.;
внешний управляющий Ташниязов С.А.
Присутствуют представители кредиторов, обладающих 73% голосов.
Кворум для проведения собрания имеется. 

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Рассмотрение плана внешнего управления.
Собрание кредиторов избрало председателем собрания Сабирова Ф.Я., а 

сек ретарем – Акбарову М.Н.
Слушали: Ташниязова С.А., внешнего управляющего ООО «ХХХ»:
– Определением суда от 20 мая 2009 г. в отношении ООО «ХХХ» введена 

процедура внешнего управления сроком на 18 месяцев, а внешним управляю-
щим назначен я – Ташниязов С.А. 

Определением суда возложена на меня обязанность разработать план внеш-
него управления и представить на рассмотрение собрания кредиторов.

Во исполнение определения суда мною разработан план внешнего управ-
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ления, который предусматривает перепрофилирование производства, а также 
продажу части имущества должника, реализация которых позволит должнику в 
течение 12 месяцев восстановить платежеспособность. 

План внешнего управления направлен всем вам и им все вы ознакомлены. 
Прошу утвердить план внешнего управления. 

Выступили:
1. Сабиров Ф.Я., представитель СП «Inter-Х»:
– План внешнего управления предусматривает перепрофилирование произ-

водства, а также продажу части имущества должника. 
Перепрофилирование предусматривает налаживание выпуска оконных рам 

и дверных блоков из ПВХ. Однако, для этого необходимо приобрести обору-
дование, что потребует финансовые вложения, которых у должника нет. Кроме 
того, на рынке предлагают свою продукцию, выпуск которого предусматрива-
ется планом внешнего управления, многие предприятия, которые производят 
такую продукцию на протяжении длительного времени и которым трудно будет 
составить конкуренцию.

Предполагаемая выручка от реализация части имущества должника, кото-
рую предусматривает план внешнего управления, недостаточна для предлагае-
мого перепрофилирования. К тому же эта процедура займет достаточно долгое 
время, а до окончания срока внешнего управления осталось уже чуть более 
10 месяцев.

В связи с изложенным, разработанный план внешнего управления считаю 
нереальным.

2. Акбарова М.Н., представитель Фирмы «Z»:
– Я согласно с мнением представителя СП «Inter-Х» и предлагаю отклонить 

план внешнего управления и разработать новый план внешнего управления, 
предусматривающий реальные меры по восстанолвению платежеспособности.

3. Акбаров А.С., представитель Госналоговой инспекции Н-ского района:
– Я поддерживаю предложение представителя Фирмы «Z».
Также, предлагаю освободить Ташниязова С.А. от исполнения обязанностей 

внешнего управляющего и назначить нового внешнего управляющего, который 
сможет разработать план внешнего управления, реализация которого приведет 
к восстановлению платежеспособности должника.

На рассмотрение собрания кредиторов предлагаю кандидатуру Булгакова 
Н.А. для назначения в качестве нового внешнего управляющего. Булгаков Н.А. 
имеет аттестат судебного управляющего 1-категории, у него большой стаж су-
дебного управляющего и в качестве внешнего управляющего он организовал и 
успешно завершил процедуру внешнего управляения в ряде крупных производ-
ственных предприятиях.

Представляю справку о деятельности Булгакова Н.А. в качестве судебного 
управляющего и копию его аттестата.

4. Кретов Н.И., представитель ООО «Бизнес Мадад»:
– Я поддерживаю предложение представителя Госналоговой инспекции и 

прошу обратиться в хозяйственный суд с ходатайством о назначении Булгакова 
Н.А. в качестве внешнего управляющего. 
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Других предложений не поступило.
Обсудив повестку дня собрание кредиторов ООО «ХХХ»

Р Е Ш И Л О :
1. Отклонить план внешнего управления.
2. Ходатайствовать перед хозяйственным судом Н-ской области освободить 

Ташниязова С.А. от исполнения обязанностей внешнего управляющего ООО 
«ХХХ».

3. Ходатайствовать перед хозяйственным судом Н-ской области назначить 
новым внешним управляющим ООО «ХХХ» Булгакова Н.А. 

Голосовали:
 «за» – единогласно;
 «против» и «воздержавщихся» нет.

Председатель собрания:             Сабиров Ф.Я.

Секретарь собрания:              Акбарова М.Н.

Приложения к комментарию к статье 109 Закона

Приложение № 1

Представление государственного органа по делам о банкротстве в 
хозяйственный суд о консервации недействующих объектов предприятия, в 

уставном фонде которого имеется доля государства

Хозяйственный суд Н-ской области

П Р ЕДСТАВЛЕНИЕ
(о консервации недействующих объектов должника) 

Определением хозяйственного суда Н-ской области от 2 февраля 2009 г. в 
отношении СП «D-LTD» введена процедура внешнего управления сроком на 
18 месяцев, а внешним управляющим назначен А.Сабиров. 

Одним из учредителей должника является государственное унитарное пред-
приятие «Х-инвест».

1 апреля 2009 г. собранием кредиторов рассмотрен разработанный внешним 
управляющим план внешнего управления, которым, в качестве мер по восста-
новлению платежеспособности должника предусмотрено перепрофилирование 
производства, а также продажа части имущества должника, реализация которых 
позволит должнику в течение 18 месяцев восстановить платежеспособность. 

угловой штамп

исх. № _____/
дата
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Должник имеет филиал, который расположен в пос.Гулбахор Алмазарского 
района Н-ской области, филиал является производственным объектом и в на-
стоящее время в связи с отсутствием сырья, а также заказов на производимую 
филиалом продукцию, не осуществляет производственную деятельность, в свя-
зи с чем консервация филиала приведет к экономии средств, которые возмож-
но использовать на затраты по перепрофилированию других производственных 
объектов.

В соответствии с частью второй ст. 109 Закона «О банкротстве» по пред-
ставлению государственного органа по делам о банкротстве хозяйственным су-
дом может быть вынесено определение о консервации недействующих объек-
тов предприятия, в уставном фонде которого имеется доля государства.

Принимая во внимание изложенное Н-ское областное управление Госкомде-
монополизации просит вынести определение о консервации филиала должника, 
расположенного в пос.Гулбахор Алмазарского района Н-ской области.

Приложение: 1. Копия учредительных документов СП «D-LTD».

Начальник Н-ского областного 
управления Госкомдемонополизации         _______________

Приложения к комментарию к статье 110 Закона

Приложение № 1

Заявление внешнего управления в суд о прекращении производства по делу в связи с 
тем, что за счет вырученной от продажи предприятия (бизнеса) суммы должник 
имеет возможность удовлетворить требования кредиторов в полном объеме

Хозяйственный суд Н-ской области

З АЯВЛЕНИЕ
(о прекращении производства по делу о банкротстве) 

Определением суда от 28 февраля 2009 г. в отношении ООО «ХХХ» была 
введена процедура внешнего управления сроком на 12 месяцев. 

Согласно утвержденного на состоявшемся 1 апреля 2009г. собрании кре-
диторов плана внешнего управления в качестве мер по восстановлению плате-
жеспособности должника была предусмотрена продажа предприятия (бизнеса) 
должника как имущественного комплекса, реализация которых позволит долж-
нику погасить задолженность перед кредиторами в сумме 147,8 млн. сум. и тем 
самым восстановить платежеспособность. 

В ходе внешнего управления с привлечением оценочной организации была 

угловой штамп

исх. № _____/
дата
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произведена оценка предприятия (бизнеса) и согласно отчета оценочной орга-
низации имущество должника оценено в 180 млн. сум.

На организованных торгах победителем признано ОАО «Х-инвест», с кото-
рым заключен договор купли-продажи предприятия (бизнеса), согласно которо-
го имущество должника продано за 200 млн. сум.

Согласно части шестнадцатой ст. 110 Закона «О банкротстве» (далее Закон) 
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 хозяй-
ственным судом по заявлению внешнего управляющего.

Поскольку за счет вырученной от продажи предприятия (бизнеса) суммы 
должником удовлетворены требования кредиторов в полном объеме, прошу суд 
прекратить производство по делу о банкротстве должника.

 Приложение: 
1. Копия реестра требований кредиторов.
2. Копия договора купли-продажи, заключенного между должником и ОАО 

«Х-инвест».

Внешний управляющий ООО «ХХХ»                       Ташниязов С.А.

Приложение № 2

Заявление внешнего управления в суд о признании должника банкротом и 
открытии ликвидационного производства в связи с тем, что вырученная от 
продажи предприятия (бизнеса) сумма недостаточна для удовлетворения 

требований кредиторов в полном объеме

Хозяйственный суд Н-ской области

З АЯВЛЕНИЕ
(о признании должника банкротом и открытии 

ликвидационного производства )

Определением суда от 28 февраля 2009 г. в отношении ООО «ХХХ» была 
введена процедура внешнего управления сроком на 12 месяцев. 

Согласно утвержденного на состоявшемся 1 апреля 2009 г. собрании кре-
диторов плана внешнего управления в качестве мер по восстановлению плате-
жеспособности должника была предусмотрена продажа предприятия (бизнеса) 
должника как имущественного комплекса, реализация которых позволит долж-

угловой штамп

исх. № _____/
дата
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нику погасить задолженность перед кредиторами в сумме 147,8 млн. сум. и тем 
самым восстановить платежеспособность. 

В ходе внешнего управления внешним управляющим с привлечением оце-
ночной организации произведена оценка предприятия (бизнеса) и согласно от-
чета оценочной организации имущество должника оценено в 140 млн. сум.

На организованных торгах победителем признано ОАО «Х-инвест», с ко-
торым внешним управляющим заключен договор купли-продажи предприятия 
(бизнеса), согласно которого имущество должника продано за 126 млн. сум.

Согласно части семнадцатой ст. 110 Закона «О банкротстве» (далее Закон) 
если сумма, вырученная от продажи предприятия (бизнеса), недостаточна для 
удовлетворения требований кредиторов в полном объеме, внешний управляю-
щий предлагает кредиторам заключить мировое соглашение. При недостиже-
нии мирового соглашения хозяйственный суд по заявлению внешнего управ-
ляющего принимает решение о признании должника банкротом и открытии 
ликвидационного производства.

 В связи с тем, что вырученные за счет продажи предприятия (бизнеса) 
средства оказались недостаточными для удовлетворения требований всех кре-
диторов, было предложено кредиторам заключить мировое соглашение. Одна-
ко, соглашение о заключении мирового соглашения кредиторами не было дос-
тигнуто.

При таких обстоятельствах, поскольку за счет вырученной от продажи пред-
приятия (бизнеса) суммы должник не имеет возможность удовлетворить требо-
вания кредиторов в полном объеме и в связи с тем, что имеются все признаки 
банкротства, предусмотренные ст.ст.  4 и 5 Закона, прошу суд признать должни-
ка банкротом и открыть ликвидационное производство. 

Приложение: 
1. Копия реестра требований кредиторов.
2. Копия договора купли-продажи, заключенного между должником и ОАО 

«Х-инвест».

Внешний управляющий
ООО «ХХХ»       Ташниязов С.А.
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Приложения к комментарию к статье 117 Закона

Приложение № 1

Протокол собрания кредиторов об обращении в хозяйственный суд с 
ходатайством о прекращении внешнего управления в связи с восстановлением 

платежеспособности должника и переходе к расчетам с кредиторами

ПРОТОКОЛ №__

(собрания кредиторов общества с ограниченной ответственностью «ХХХ»)

г. Н-ск                        25 мая 2010 г.
Присутствовали:
представители кредиторов:
– Госналоговой инспекции Н-ского района – Акбаров А.С.;
– Фирмы «Z» – Акбарова М.Н.;
– СП «Inter-Х» – Сабиров Ф.Я.;
– ООО «Бизнес Мадад» – Кретов Н.И.;
Представитель учредителей ООО «ХХХ» Тулкунов В.С.;
внешний управляющий Ташниязов С.А.
Присутствуют представители кредиторов, обладающих 73% голосов.
Кворум для проведения собрания имеется. 

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Рассмотрение отчета внешнего управляющего.
Собрание кредиторов избрало председателем собрания Сабирова Ф.Я., а се-

кретарем – Акбарову М.Н.
Слушали: Ташниязова С.А., внешнего управляющего ООО «ХХХ»:
– Определением суда от 20 мая 2009 г. в отношении ООО «ХХХ» введена 

процедура внешнего управления сроком на 12 месяцев, а внешним управляю-
щим назначен я – Ташниязов С.А. 

Собранием кредиторов был утвержден план внешнего управления, кото-
рый предусматривал перепрофилирование производства, а также продажу части 
имущества должника, реализация которых позволит должнику в течение 12 ме-
сяцев восстановить платежеспособность. 

Во исполнение плана внешнего управления производство перепрофилиро-
вано на выпуск продукции, пользующейся спросом, а также реализована часть 
имущества. В настоящее время накоплены средства, достаточные для удовлет-
ворения требований всех кредиторов. 

Отчет о результатах исполнения плана внешнего управления направлен всем 
вам и им все вы ознакомлены. 

Прошу принять решение об обращении в хозяйственный суд с ходатайством 
о прекращении внешнего управления и переходе к расчетам с кредиторами.
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Выступили:
1. Сабиров Ф.Я., представитель СП «Inter-Х»:
– Поскольку реализация плана внешнего управления привела к восстанов-

лению платежеспособности должника и к накоплению достаточных для удо-
влетворения требований кредиторов средств считаю необходимым принять 
предложение внешнего управляющего и обратиться в хозяйственный суд с хо-
датайством о прекращении внешнего управления и переходе к расчетам с кре-
диторами.

Других предложений не поступило.
Обсудив повестку дня собрание кредиторов ООО «ХХХ»

Р Е Ш И Л О :
1. Ходатайствоать перед хозяйственным судом Н-ской области о прекра-

щении внешнего управления в связи с восстановлением платежеспособности 
должника и переходе к расчетам с кредиторами.

Голосовали:
 «за» – единогласно;
 «против» и «воздержавщихся» нет.

Председатель собрания:                Сабиров Ф.Я.

Секретарь собрания:      Акбарова М.Н.
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Приложение № 2

Протокол собрания кредиторов об обращении в хозяйственный суд с 
ходатайством о продлении установленного срока внешнего управления

ПРОТОКОЛ №__
(собрания кредиторов общества с ограниченной ответственностью «ХХХ»)

г. Н-ск                       25 мая 2010 г.
Присутствовали:
представители кредиторов:
– Госналоговой инспекции Н-ского района – Акбаров А.С.;
– Фирмы «Z» – Акбарова М.Н.;
– СП «Inter-Х» – Сабиров Ф.Я.;
– ООО «Бизнес Мадад» – Кретов Н.И.;
Представитель учредителей ООО «ХХХ» Тулкунов В.С.;
внешний управляющий Ташниязов С.А.
Присутствуют представители кредиторов, обладающих 73% голосов.
Кворум для проведения собрания имеется. 

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Рассмотрение отчета внешнего управляющего.
Собрание кредиторов избрало председателем собрания Сабирова Ф.Я., а се-

кретарем – Акбарову М.Н.
Слушали: Ташниязова С.А., внешнего управляющего ООО «ХХХ»:
– Определением суда от 20 мая 2009 г. в отношении ООО «ХХХ» введена 

процедура внешнего управления сроком на 12 месяцев, а внешним управляю-
щим назначен я – Ташниязов С.А. 

Собранием кредиторов был утвержден план внешнего управления, кото-
рый предусматривал перепрофилирование производства, а также продажу части 
имущества должника, реализация которых позволит должнику в течение 12 ме-
сяцев восстановить платежеспособность. 

Во исполнение плана внешнего управления производство перепрофилиро-
вано на выпуск продукции, пользующейся спросом, а также реализована часть 
имущества. 

В связи с тем, что накопленные средства оказались недостаточными для 
удовлетворения требований кредиторов, включенных в реестр требований кре-
диторов, и непогашенными остаются требования на сумму 36 млн. сум., кото-
рые должник может погасить в течение 6 месяцев.

Отчет о результатах исполнения плана внешнего управления направлен всем 
вам и им все вы ознакомлены. 

Прошу принять решение об обращении в хозяйственный суд с ходатайством 
о продлении срока внешнего управления на 6 месяцев.
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Выступили:
1. Сабиров Ф.Я., представитель СП «Inter-Х»:
– Поскольку реализация плана внешнего управления не привела к накопле-

нию достаточных для удовлетворения требований кредиторов средств и учи-
тывая, что возможно восстановление платежеспособности должника, считаю 
необходимым принять предложение внешнего управляющего и обратиться в 
хозяйственный суд с ходатайством о о продлении срока внешнего управления 
на 6 месяцев.

Других предложений не поступило.
Обсудив повестку дня собрание кредиторов ООО «ХХХ»

Р Е Ш И Л О :
1. Ходатайствоать перед хозяйственным судом Н-ской области о продлении 

срока внешнего управления на 6 месяцев.
Голосовали:
 «за» – единогласно;
 «против» и «воздержавщихся» нет.

Председатель собрания:      Сабиров Ф.Я.
Секретарь собрания:      Акбарова М.Н.
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Приложение № 3

Протокол собрания кредиторов об обращении в хозяйственный суд 
с ходатайством о признании должника банкротом и открытии 

ликвидационного производства

ПРОТОКОЛ №__
(собрания кредиторов общества с ограниченной ответственностью «ХХХ»)

г. Н-ск                       25 мая 2010 г.
Присутствовали:
представители кредиторов:
– Госналоговой инспекции Н-ского района – Акбаров А.С.;
– Фирмы «Z» – Акбарова М.Н.;
– СП «Inter-Х» – Сабиров Ф.Я.;
– ООО «Бизнес Мадад» – Кретов Н.И.;
Представитель учредителей ООО «ХХХ» Тулкунов В.С.;
внешний управляющий Ташниязов С.А.
Присутствуют представители кредиторов, обладающих 73% голосов.
Кворум для проведения собрания имеется. 

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Рассмотрение отчета внешнего управляющего.
Собрание кредиторов избрало председателем собрания Сабирова Ф.Я., а 

сек ретарем – Акбарову М.Н.
Слушали: Ташниязова С.А., внешнего управляющего ООО «ХХХ»:
– Определением суда от 20 мая 2009г. в отношении ООО «ХХХ» введена 

процедура внешнего управления сроком на 12 месяцев, а внешним управляю-
щим назначен я – Ташниязов С.А. 

Собранием кредиторов был утвержден план внешнего управления, кото-
рый предусматривал перепрофилирование производства, а также продажу час ти 
имущества должника, реализация которых позволит должнику в течение 12 ме-
сяцев восстановить платежеспособность. 

Во исполнение плана внешнего управления производство перепрофилиро-
вано на выпуск продукции, пользующейся спросом, а также реализована часть 
имущества. 

В связи с тем, что накопленные средства оказались недостаточными для 
удовлетворения требований кредиторов, включенных в реестр требований кре-
диторов, и непогашенными остаются требования на сумму 36 млн. сум., кото-
рые должник может погасить в течение 6 месяцев.

Отчет о результатах исполнения плана внешнего управления направлен всем 
вам и им все вы ознакомлены. 
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Прошу принять решение об обращении в хозяйственный суд с ходатайством 
о признании должника банкротом и открытии ликвидационного производства.

Выступили:
1. Сабиров Ф.Я., представитель СП «Inter-Х»:
– Поскольку реализация плана внешнего управления не привела к нако-

плению достаточных для удовлетворения требований кредиторов средств и 
учитывая, что должник не способен восстановить платежеспособность, считаю 
необходимым принять предложение внешнего управляющего и обратиться в 
хозяйственный суд с ходатайством о признании должника банкротом и откры-
тии ликвидационного производства.

2. Акбаров А.С., представитель Госналоговой инспекции Н-ского района:
– Я поддерживаю предложение внешнего управляющего и представителя 

СП «Inter-Х».
На рассмотрение собрания кредиторов предлагаю кандидатуру Булгако-

ва Н.А. для назначения в качестве ликвидационного управляющего. Булга-
ков Н.А. имеет аттестат судебного управляющего 1-категории, у него большой 
стаж судебного управляющего и в качестве судебного управляющего он орга-
низовал и успешно завершил процедуры банкротства в ряде крупных производ-
ственных предприятиях.

Также, предлагаю установить ликвидационному управляющему ежемесяч-
ное вознаграждение в размере 400.000 сум.

Представляю справку о деятельности Булгакова Н.А. в качестве судебного 
управляющего и копию его аттестата.

Других предложений не поступило.
Обсудив повестку дня собрание кредиторов ООО «ХХХ»

Р Е Ш И Л О :

1. Ходатайствовать перед хозяйственным судом Н-ской области о признании 
ООО «ХХХ» банкротом и открытии ликвидационного производства.

2. Ходатайствовать перед хозяйственным судом Н-ской области назначить 
ликвидационным управляющим ООО «ХХХ» Булгакова Н.А., утвердив ему 
ежемесячное вознаграждение в размере 400.000 сум., выплату которого произ-
вести за счет имущества должника.

 
Голосовали:
 «за» – единогласно;
 «против» и «воздержавщихся» нет.

Председатель собрания:                       Сабиров Ф.Я.

Секретарь собрания:                       Акбарова М.Н.
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Приложение № 4

Протокол собрания кредиторов о заключении мирового соглашения

ПРОТОКОЛ №__
(собрания кредиторов общества с ограниченной ответственностью «ХХХ»)

г. Н-ск                        25 мая 2010 г.

Присутствовали:
представители кредиторов:
– Госналоговой инспекции Н-ского района – Акбаров А.С.;
– Фирмы «Z» – Акбарова М.Н.;
– СП «Inter-Х» – Сабиров Ф.Я.;
– ООО «Бизнес Мадад» – Кретов Н.И.;
Представитель учредителей ООО «ХХХ» Тулкунов В.С.;
внешний управляющий Ташниязов С.А.

Присутствуют представители кредиторов, обладающих 73% голосов.
Кворум для проведения собрания имеется. 

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Рассмотрение отчета внешнего управляющего.
Собрание кредиторов избрало председателем собрания Сабирова Ф.Я., а 

сек ретарем – Акбарову М.Н.
Слушали: Ташниязова С.А., внешнего управляющего ООО «ХХХ»:
– Определением суда от 20 мая 2009г. в отношении ООО «ХХХ» введена 

процедура внешнего управления сроком на 12 месяцев, а внешним управляю-
щим назначен я – Ташниязов С.А. 

Собранием кредиторов был утвержден план внешнего управления, кото-
рый предусматривал перепрофилирование производства, а также продажу части 
имущества должника, реализация которых позволит должнику в течение 12 ме-
сяцев восстановить платежеспособность. 

Во исполнение плана внешнего управления производство перепрофилиро-
вано на выпуск продукции, пользующейся спросом, а также реализована часть 
имущества. 

В связи с тем, что накопленные средства оказались недостаточными для 
удовлетворения требований кредиторов, включенных в реестр требований кре-
диторов, и непогашенными остаются требования на сумму 36 млн. сум., кото-
рые должник может погасить в течение 6 месяцев.

Отчет о результатах исполнения плана внешнего управления направлен всем 
вам и им все вы ознакомлены. 
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В связи с тем, что непогашенная часть требований кредиторов составляет 
небольшую сумму и должник задолженностей по текущим платежам и по за-
работной плате, а также обязательств, обеспеченных залогом, не имеет, предла-
гаю заключить мировое соглашение на условиях, что кредиторы предоставляют 
отсрочку (рассрочку) исполнения денежных обязательств должника сроком на 
6 месяцев, т.е. до 25.12.2010 г., а должник погасит задолженность перед кре-
диторами в сумме 36 млн. сум. в течение предоставленной отсрочки равными 
частями путем перечисления ежемесячно в срок до 25 числа каждого месяца по 
6 млн. сум., начиная с 25 июня 2010 г.

Прошу принять решение о заключении мирового соглашения на предложен-
ных условиях.

Выступили:
1. Сабиров Ф.Я., представитель СП «Inter-Х»:
– Поскольку реализация плана внешнего управления не привела к накопле-

нию достаточных для удовлетворения требований кредиторов средств и учи-
тывая, что возможно восстановление платежеспособности должника, считаю 
необходимым принять предложение внешнего управляющего и заключить ми-
ровое соглашение на предлорженных условиях.

2. Акбарова М.Н., представитель Фирмы «Z»:
– Я поддерживаю предложение внешнего управляющего и представителя 

СП «Inter-Х». Предлагаю уполномочить представителя ООО «Бизнес Мадад» 
Кретова Н.И. заключить мировое соглашение от имени кредиторов.

Других предложений не поступило.
Обсудив повестку дня собрание кредиторов ООО «ХХХ»

Р Е Ш И Л О :

1. Заключить мировое соглашение на условиях, что кредиторы предоставля-
ют отсрочку (рассрочку) исполнения денежных обязательств должника сроком 
на 6 месяцев, т.е. до 05.12.2010 г., а должник погасит задолженность перед кре-
диторами в сумме 38 млн. сум. в течение предоставленной отсрочки равными 
частями путем перечисления ежемесячно в срок до 25 числа каждого месяца по 
6 млн. сум., начиная с 25 июня 2010 г.

2. Ходатайствовать перед хозяйственным судом Н-ской области утвердить 
мировое соглашение и прекратить производство по делу.

Голосовали:
 «за» – единогласно;
 «против» и «воздержавщихся» нет.

 Председатель собрания:     Сабиров Ф.Я.

 Секретарь собрания:      Акбарова М.Н.



Р а з д е л  2. Образцы документов, представляемых в суд и судебному управляющему

410

Глава VII. ЛИКВИДАЦИОННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Приложения к комментарию к статье 124 Закона

Приложение № 1

Ходатайство судебного управляющего о продлении срока
 ликвидационного производства

Хозяйственный суд Н-ской области

ХОДАТАЙСТВО
(о продлении срока ликвидационного производства) 

Решением суда от 28 февраля 2009 г. ООО «ХХХ» было признано банкро-
том и открыто ликвидационное производство, для проведения которого был 
установлен срок 10 месяцев. 

В ходе ликвидационного производства произведена инвентаризация и оцен-
ка имущества, часть из которых реализована. Другая часть имущества должни-
ка не реализована на первых открытых торгах, в связи с чем были объявлены 
повторные торги, которые состоятся 20 января 2010 г. 

На состоявшемся 30 декабря 2009г. собрании кредиторов был рассмотрен 
отчет судебного управляющего и в связи с тем, что часть имущества должника 
не реализована, собранием кредиторов принято решение ходатайствовать перед 
судом о продлении срока ликвидационного производства на 2 месяца.

В связи с изложенным и руководствуясь ст. 124 Закона «О банкротстве» 
прошу продлить срок ликвидационного производства на 2 месяца.

Приложение: 1. Копия протокола собрания кредиторов от 30.12.2009 г.

Ликвидационный управляющий
ООО «ХХХ»                       Ташниязов С.А.

угловой штамп

исх. № _____/
дата
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Приложения к комментарию к статье 135 Закона

Приложение № 1

Заявление ликвидационного управляющего в хозяйственный суд 
о разрешении возникших разногласий

Хозяйственный суд Н-ской области

З АЯВЛЕНИЕ
(о разрешении возникших разногласий) 

Решением суда от 28 февраля 2009 г. ООО «ХХХ» было признано бан-
кротом и открыто ликвидационное производство, для проведения которого 
был установлен срок 8 месяцев. 

В ходе ликвидационного производства, с привлечением оценочной ком-
пании, проведена инвентаризация и оценка имущества должника, а также на 
основе плана ликвидации мною подготовлен порядок и график продажи иму-
щества, предусматривающий, что имущество должника подлежит продаже в 
течение 5 месяцев на открытых торгах как в целом, так и по частям в по-
рядке, предусмотренном ст.ст.  110 и 111 Закона «О банкротстве».

На состоявшемся 10 мая 2009 г. собрании кредиторов представленный на 
рассмотрение кредиторов порядок и график продажи имущества должника не 
одобрен по основаниям, что порядок продажи имущества не предусматривает 
возможность снижения начальной продажной цены имущества должника на 
пов торных торгах, как это предусмотрено законодательством о банкротстве.

Отказ собрания кредиторов в одобрении порядка и графика продажи иму-
щества должника считаю необоснованным, т.к. при составлении порядка и 
графика мною предусмотрены случаи признания торгов несостоявшимися и 
возмож ность проведения как повторных, так и последующих торгов. 

Часть тринадцатая ст. 110 Закона предусматривает, что в случае, если 
пов торные торги были признаны несостоявшимися или предприятие (биз-
нес) не было продано, внешний управляющий в течение пятнадцати дней 
в соответствии с решением собрания кредиторов или комитета кредиторов 
публикует новое сообщение о продаже предприятия (бизнеса) в порядке, 
предусмотренном нас тоящей статьей и статьей 53 настоящего Закона, и цена 
продажи предприятия (бизнеса) может быть снижена по решению собрания 
кредиторов или комитета кредиторов, но не более чем на 10 процентов от 
цены предыдущего торга. 

угловой штамп

исх. № _____/
дата
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Из вышеизложенного следует, что вопрос о снижении цены продажи и 
решение по этому вопросу может быть принято собранием кредиторов при 
наступлении обстоятельств, предусмотренных ст. 110 Закона, и необязатель-
но предусмотрение этого в разработнанном судебным управляющим порядке 
и графике продажи имущества должника.

В связи с изложенным прошу разрешить возникшие разногласия по по-
рядку и сроках продажи имущества должника, и утвердить составленный 
мною порядок, и график продажи имущества ООО «ХХХ».

Приложение: 
1. Порядок и график продажи имущества ООО «ХХХ».
2. Копия протокола собрания кредиторов от 30.12.2009 г.

Ликвидационный управляющий
ООО «ХХХ»         Ташниязов С.А.

Приложения к комментарию к статье 140 Закона

В связи с тем, что образцы решения собрания кредиторов, государствен-
ного органа по делам о банкротстве и заявления внешнего управляющего об 
освобождении от исполнения своих обязанностей приведены в приложениях 
к комментарию к ст. 96 Закона, приложения к данной статье не приводятся 
(см.приложения к комментарию к ст. 96 Закона).
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Приложения к комментарию к статье 141 Закона

Приложение № 1

Протокол собрания кредиторов об обращении в хозяйственный суд 
с ходатайством о прекращении ликвидационного производства и 

переходе к внешнему управлению

ПРОТОКОЛ №__
(собрания кредиторов общества с ограниченной ответственностью «ХХХ»)

г. Н-ск                30 октября 2009 г.

Присутствовали:
представители кредиторов:
– Госналоговой инспекции Н-ского района – Акбаров А.С.;
– Фирмы «Z» – Акбарова М.Н.;
– СП «Inter-Х» – Сабиров Ф.Я.;
– ООО «Бизнес Мадад» – Кретов Н.И.;
директор ООО «ХХХ» Тулкунов В.С.;
санирующий управляющий Булгаков С.К.
Присутствуют представители кредиторов, обладающих 73% голосов.
Кворум для проведения собрания имеется. 

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об обращении в хозяйственный суд с ходатайством о прекращении лик-
видационного производства и переходе к внешнему управлению.

Собрание кредиторов избрало председателем собрания Сабирова Ф.Я., а 
сек ретарем – Акбарову М.Н.

Слушали: ликвидационного управляющего Булгакова С.К.
– Решением хозяйственного суда Н-ской области от 20 августа 2009 г. ООО 

«ХХХ» было признано банкротом и открыто ликвидационное производство, а 
ликвидационным управляющим назначен я – Булгаков С.К..

В ходе ликвидационного производства выявлены кредиторы и дебито-
ры, составлены реестр требований кредиторов и реестр дебиторов, проведе-
на инвен таризация и оценка имущества должника. Общая сумма кредиторской 
задол женности составляет 61.604.432 сум., а сумма дебиторской задолженно-
сти – 29.456.500 сум.

Согласно акта оценки, составленного оценочной компанией, рыночная сто-
имость имущества должника составляет 107.700.000 сум., а ликвидационная 
стоимость – 84.786.950 сум.

Финансовый анализ деятельности должника показал, что платежеспособ-
ность должника может быть восстановлена, т.к. основным видом деятельности 
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должника явялется производство товаров народного потребления из пластика, в 
т.ч. пластиковых бутылок, что пользуется большим спросом. На складах долж-
ника имеется сырье для производства продукции, а также имеются заказчики, с 
которыми должник состоит в длительных партнерских отношениях.

Принимая во внимание изложенное, а также учитывая, что в отношении 
должника ранее не вводилась процедура судебной санации и внешнего управле-
ния, а в ходе ликвидационного производства появились достаточные основания 
полагать, что платежеспособность должника может быть восстановлена, прошу 
рассмотреть вопрос об обращении в хозяйственный суд с ходатайством о прек-
ращении ликвидационного производства и переходе к внешнему управлению.

Выступили: 
1. Директор ООО «ХХХ» Тулкунов В.С.:
– Я полагаю, что предприятие восстановить платежеспособность в течение 

12 месяцев и прошу ходатайствовать перед судом о введении процедуры внеш-
него управления сроком на 12 месяцев.

2. Представитель ООО «Бизнес Мадад» Кретов Н.И.:
– Поскольку предприятие имеет возможность восстановить платежеспособ-

ность, полагаю целесообразным ввести на предприятии внешнее управление 
сроком на 12 месяцев и предлагаю обратиться в хозяйственный суд с хода-
тайством о введении внешнего управления сроком на 12 месяцев, а внешним 
управляющим назначить Булгакова С.К., установив ему ежемесячное возна-
граждение в размере 400.000 сум. 

Других предложений не поступило.
Обсудив повестку дня собрание кредиторов ООО «ХХХ»

Р Е Ш И Л О :
1. Ходатайствовать перед хозяйственным судом Н-ской области о прекраще-

нии ликвидационного производства и переходе к внешнему управлению, ввести 
в ООО «ХХХ» внешнее управление сроком на 12 месяцев, назначить внешним 
управляющим Булгакова С.К. и утвердить ему ежемесячное вознаграждение в 
размере 400.000 сум.

Голосовали:
 «за» – единогласно;
 «против» и «воздержавщихся» нет.

 Председатель собрания:     Сабиров Ф.Я.

 Секретарь собрания:      Акбарова М.Н.
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угловой штамп

исх. № _____/
дата

Приложения к комментарию к статье 143 Закона

Приложение № 1

Заявление ликвидационного управляющего в хозяйственный суд о понуждении 
органа государственной власти на местах к принятию имущества должника

Хозяйственный суд Н-ской области

З АЯВЛЕНИЕ
(о понуждении органа государственной власти на местах 

к принятию имущества должника)

Решением хозяйственного суда Н-ской области от 22 мая 2007 г. заявле-
ние ООО «Х» было удовлетворено, Фирма «Z» признана банкротом и открыто 
ликвидационное производство, которое должно было быть завершено до 1 мая 
2008 г. 

Определением суда от 3 мая 2008 г. по заявлению судебного управляющего 
срок ликвидационного производства был продлен до 1 августа 2008 г. В после-
дующем определением суда от 3 августа 2008 г. срок ликвидационного произ-
водства продлен до 20 октября 2008 г.

В ходе ликвидационного производства была произведена инвентаризация 
и оценка имущества, которые выставлены на торги. На состоявшихся торгах 
часть имущества была реализована, а другая часть выставлялась на повторные 
торги, но не было реализовано, в связи с чем собранием кредиторов принято ре-
шение о выставлении имущества на торги путем публичной оферты. Однако, и 
на данных торгах имущество должника не было реализовано.

В связи с тем, что часть имущества не была реализована, я, как судебный 
управляющий, предложил кредиторам принять указанное имущество в пога-
шение своих требований. Однако, предложение кредиторами не было принято, 
в связи с чем об имуществе должника, которое предлагалось к продаже, но не 
было реализовано в ходе ликвидационного производства, я уведомил собствен-
ника имущества должника. Но собственник имущества должника в срок, уста-
новленный в уведомлении судебного управляющего, не представил заявление 
о правах на имущество, в связи с чем я направил в хокимият Н-ского района 
уведомление, которым просил принять имущество на баланс. Однако, местным 
органом государственной власти не приняты меры к принятию имущества и 
письмом №1/1– 302 от 10.09.2008 г. хокимият Н-ского района сообщил об от-
сутствии возможности в настоящее время принять имущество должника.
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В соответствии со ст. 143 Закона «О банкротстве» имущество должника, ко-
торое предлагалось к продаже, но не было реализовано в ходе ликвидационного 
производства, при отказе кредиторов от принятия указанного имущества в по-
гашение своих требований, ликвидационный управляющий уведомляет органы 
государственной власти на местах, который в течение месяца с момента по-
лучения уведомления принимают имущество на баланс и несут все расходы по 
его содержанию. В случае отказа или уклонения от принятия имущества ликви-
дационный управляющий вправе обратиться в хозяйственный суд с заявлением 
о понуждении соответствующего органа к принятию указанного имущества. 

В связи с изложенным и принимая во внимание, что установленный зако-
нодательством годичный срок ликвидационного производства истек, а также 
учитывая, что хокимият Н-ского района уклоняется от принятия имущества 
должника на баланс, прошу понудить хокимият Н-ского района к принятию вы-
шеуказанного имущества. 

Приложение: 
1. Копия уведомления в хокимият Н-ского района о принятии имущества на 
баланс.

2. Копия письма хокимията Н-ского района от 10.09.2008 г. №1/1– 302.

Ликвидационный управляющий
ООО «ХХХ»           Ташниязов С.А.
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Глава VIII. МИРОВОЕ СОГЛАШЕНИЕ

Приложения к комментарию к статье 145 Закона

В связи с тем, что образец протокола собрания кредиторов о заключении 
мирового соглашения приведен в приложении № 4 к комментарию к ст.  117 
Закона, приложение к данной статье не приводится (см. приложение № 4 к ком-
ментарию к ст.  117 Закона).

Приложения к комментарию к статье 148 Закона

Приложение № 1

Мировое соглашение

МИРОВОЕ  СОГЛАШЕНИЕ

г. Н-ск                            04 июня 2009 г.

Общество с ограниченной ответственностью «ХХХ», в лице директо-
ра Якубова К.А., действующего на основании Устава, именуемое в дальней-
шем «Должник», с одной стороны, и кредиторы общества с ограниченной от-
ветственностью «ХХХ», в лице временного управляющего Ташниязова С.А., 
действующего на основании решения собрания кредиторов (протокол № 1 от 
04.06.2009 г.), именуемые в дальнейшем «Кредиторы», с другой стороны, сов-
местно именуемые «Стороны», заключили настоящее мировое соглашение о 
нижеследующем:

1. Стороны подтверждают, что согласно реестру требований кредиторов, 
состав ленному временным управляющим в ходе наблюдения, введенного в 
отношении должника определением хозяйственного суда Н-ской области от 
7 апреля 2009 г., общая сумма кредиторской задолженности должника составля-
ет 60.330.162 сум., в т.ч.:

– 29.995.500 сум. – перед Фирмой «Z»;
– 3.498.594 сум. – перед бюджетом по налогам и обязательным платежам;
– 1.298.620 сум. – перед СП «Inter-Х»;
– 25.537.448 сум. – перед ООО «Бизнес Мадад».
2. Кредиторы предоставляют отсрочку (рассрочку) исполнения денежных 

обязательств должника сроком на 6 месяцев, т.е. до 04.12.2009 г.
3. Должник обязуется погасить задолженность:

14 – 2279
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– перед бюджетом в сумме 3.498.594 сум. в течение 1 месяца после утверж-
дения судом мирового соглашения;

– перед другими кредиторами в сумме 56.831.567 сум. путем перечисления 
по 14.207.892 сум. ежемесячно в срок до 4 числа каждого месяца в течение 
августа-декабря 2009 г. 

4. Должник вправе досрочно исполнить принятые на себя обязательства по 
погашению задолженности перед кредиторами.

5. В случае неисполнения мирового соглашения должником кредиторы 
вправе предъявить требования в объеме, предусмотренном настоящим мировым 
соглашением, в порядке, установленном законодательством.

6. Настоящее мировое соглашение вступает в силу после утверждения его 
хозяйственным судом.

 7. Мировое соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих одинако-
вую юридическую силу, один экземпляр которого передается в суд и по одному 
экземпляру для каждой из Сторон.

VII. Адреса и подписи Сторон

         Должник:         Кредиторы:

__________________________________                                  _________________________________
__________________________________                                   _________________________________

Директор         Якубов К.А.  
Временный управляющий     Ташниязов С.А.
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Приложения к комментарию к статье 149 Закона

Приложение № 1

Заявление об утверждении мирового соглашения

Хозяйственный суд Н-ской области

З АЯВЛЕНИЕ
(об утверждении мирового соглашения)

Определением суда от 2 января 2009 г. заявление АКБ «Х-банк» о призна-
нии ООО «ХХХ» было принято к производству, в отношении должника было 
возбуждено дело о банкротстве и введена процедура наблюдения.

По результатам введенной процедуры наблюдения между кредиторами и 
должником было достигнуто соглашение о заключении мирового соглашения. 
Собранием кредиторов от 4 июня 2009 г. принято решение заключить мировое 
соглашение и на временного управляющего возложена обязанность подписать 
мировое соглашение.

Во исполнение решения собрания кредиторов 4 июня 2009 г. заключено 
мировое соглашение, которое прошу утвердить и прекратить производство по 
делу о банкротстве ООО «ХХХ».

 Приложение: 
 1. Протокол собрания кредиторов от 04.06.2009 г.
 2. Мировое соглашение от 04.06.2009 г.
 3. Реестр требований кредиторов ООО «ХХХ».
 4. Документы, подтверждающие погашение расходов и удовлетворение тре-

бований, указанных в части первой ст.  143 Закона, и требований по зара-
ботной плате.

Директор ООО «ХХХ»      А. Сабиров

угловой штамп

исх. № _____/
дата



Р а з д е л  2. Образцы документов, представляемых в суд и судебному управляющему

420

Глава IХ. ОСОБЕННОСТИ БАНКРОТСТВА ОТДЕЛЬНЫХ 
КАТЕГОРИЙ ДОЛЖНИКОВ – ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

Приложения к комментарию к статье 156 Закона

Приложение № 1

Заявление о признании градообразующего и приравненного 
к нему предприятия банкротом

Хозяйственный суд Н-ской области
Заявитель: Н-ское областное управление 

 Госкомдемонополизации
 Адрес: Н-ская область, г. Н-ск, 

 ул. Навбахор, д. 32
Должник: ОАО «ХХХ»

 Адрес: Н-ская область, Н-ский район, 
 пос.Бахор, ул. А.Кодирий, д. 2

З А Я В Л Е Н И Е
(о признании должника банкротом)

ОАО «ХХХ» было образовано в 2003 г. на базе домостроительного комби-
ната по выпуску ж/б конструкций. В уставном фонде ОАО «ХХХ» имеется доля 
государства, что составляет 25% уставного фонда. Основным видом деятельно-
сти предприятия является производство строительных материалов, в том числе 
ж/б конструкций. Численность работников ОАО «ХХХ» составляет 3.050 чело-
век, в связи с чем должник относится к числе градообразующих предприятий. 

В результате проведенного мониторинга финансового состояния ОАО 
«ХХХ» было установлено, что по состоянию на 20.10.2008 г. должник имеет 
задолженность по обязательным платежам и перед другими кредиторами на об-
щую сумму 1.054.743.000 сум., которую не способен погасить в течение более 
6 месяцев. Производительность на предприятии за 9 месяцев 2008 г. уменьши-
лась в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2007 г. 

В соответствии со ст.  26 Закона «О банкротстве» территориальные управ-
ления государственного органа по делам о банкротстве по Республике Каракал-
пакстан, областям и городу Ташкенту вправе обратиться в хозяйственный суд 
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по указанию государственного органа по делам о банкротстве с заявлением о 
возбуждении дела о банкротстве предприятий, в уставном фонде которых име-
ется доля государства и (или) задолженность перед Республикой Узбекистан по 
денежным обязательствам.

Принимая во внимание неспособность должника исполнить обязательства 
по оплате обязательных платежей, Н-ское областное управление Госдемоно-
полизации представило результаты мониторинга в государственный орган по 
делам о банкротстве, каковым является Государственный комитет Республики 
Узбекистан по демонополизации и развитию конкуренции.

Изучив материалы мониторинга финансового состояния ОАО «ХХХ», го-
сударственный орган по делам о банкротстве дал указание обратиться в суд 
с заявлением о признании должника банкротом и открытии ликвидационного 
производства.

В связи с тем, что должник не имеет возможности исполнить денежное обя-
зательство в течение более 6 месяцев и сумма требований к должнику превыша-
ет пятитысячекратный размер минимальной заработной платы, Н-ское област-
ное управление Госкомдемонополизации считает, что должник экономически 
несостоятелен и у него имеются все признаки банкротства, предусмотренные 
ст. 156 Закона «О банкротстве».

В связи с изложенным и руководствуясь ст.ст.   6, 42 и 156 Закона «О банк-
ротстве» и ст. 1 ХПК РУз, прошу:

– принять настоящее заявление к производству и возбудить дело о банкрот-
стве ОАО «ХХХ»;

– признать должника банкротом и открыть ликвидационное производство.

Приложение: 
1. Акт мониторинга финансового состояния ОАО «ХХХ».
2. Устав ОАО (копия).
3. Список кредиторов и дебиторов с расшифровкой кредиторской и деби-

торской задолженности. 
4. Копии бухгалтерского баланса на 01.10.2007 г. и на 01.10.2008 г.
5. Письмо (указание) Госкомдемонополизации от 01.12.2008 г.
6. Доказательство направления копии заявления должнику.
7. Доказательство оплаты судебных (почтовых) расходов.

 Начальник Н-ского областного 
 управления Госкомдемонополизации    _________________
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Приложения к комментарию к статье 157 Закона

Приложение № 1

Ходатайство органа государственной власти на местах о введении внешнего 
управления градообразующего и приравненного к нему предприятия

Хозяйственный суд Н-ской области

ХОДАТАЙСТВО
(о введении внешнего управления)

Определением хозяйственного суда Н-ской области от 2 января 2009 г. в от-
ношении ОАО «ХХХ» возбуждено дело о банкротстве и введена процедура на-
блюдения.

На состоявшемся 28 февраля 2009 г. первом собрании кредиторов принято 
решение ходатайствовать перед хозяйственным судом о признании должника 
банкротом и открытии ликвидационного производства. 

В уставном фонде ОАО «ХХХ» имеется доля государства, что составляет 
25% уставного фонда. Основным видом деятельности предприятия является 
производство строительных материалов, в том числе ж/б конструкций. Числен-
ность работников ОАО «ХХХ» составляет 3.050 человек, в связи с чем должник 
относится к числу градообразующих предприятий, и признание предприятия 
банкротом является нежелательным, т.к. приведет к освобождению от работы 
более 3.000 человек. 

Производственная деятельность стабильная, и наблюдательным советом 
принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров, на ко-
тором будут приняты решения по вопросу восстановления платежеспособности 
предприятия.

Согласно ст.  157 Закона «О банкротстве» внешнее управление градообра-
зующего и приравненного к нему предприятия может быть введено хозяйствен-
ным судом на основании решения собрания кредиторов, а при отсутствии тако-
го решения – также по ходатайству органа государственной власти на местах 
или министерства, государственного комитета, ведомства и органа хозяйствен-
ного управления при условии предоставления ими обеспечения по обязатель-
ствам должника.

Принимая во внимание вышеизложенное и реальную возможность восста-
новления платежеспособности должника, Хокимият Н-ского района просит суд 
ввести в отношении ОАО «ХХХ» внешнее управление сроком на 24 месяца.

Хоким  Н-ского района                _________________
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Приложение № 2

Ходатайство органа хозяйственного управления (органа государственной 
власти на местах) о переходе к судебной санации должника

Хозяйственный суд Н-ской области
 

ХОДАТАЙСТВО
(о переходе к судебной санации)

Определением хозяйственного суда Н-ской области от 2 января 2009 г. в от-
ношении ОАО «ХХХ» по ходатайству Хокимията Н-ского района введена про-
цедура внешнего управления сроком на 24 месяца.

Согласно части третьей ст.  157 Закона «О банкротстве» (далее Закон) по 
ходатайству соответственно органа государственной власти на местах и мини-
стерства, государственного комитета, ведомства, органа хозяйственного управ-
ления при наличии обеспечения им исполнения обязательств должника, в том 
числе путем предоставления государственных гарантий, хозяйственный суд мо-
жет принять решение о переходе к судебной санации должника, если ранее та-
кая процедура по отношению к должнику не применялась.

ГАК «Узбекмебелсаноат» является органом хозяйственного управления в 
мебельной промышленности республики, и должник входит в состав компании.

Компанией изучено финансовое положение должника, и, учитывая, что 
должник может восстановить платежеспособность в ходе судебной санации, 
Наблюдательным советом компании принято решение ходатайствовать перед 
судом о переходе к судебной санации сроком на 18 месяцев и в обеспечение 
исполнения обязательств должника перед кредиторами представить поручи-
тельство по обязательствам должника путем заключения соответствующего до-
говора.

На основании решения Наблюдательного совета составлены план судебной 
санации и график погашения задолженности. План судебной санации предусма-
тривает продажу части имущества должника, а вырученные средства от прода-
жи имущества будут направлены на пополнение оборотных средств, в резуль-
тате чего увеличится количество выпускаемой продукции, по мере реализации 
которой будут погашаться требования кредиторов согласно графику погашения 
задолженности. Согласно графику погашения задолженности удовлетворение 
требований кредиторов начнется по истечении 6 месяцев с момента введения 
судебной санации, и ежемесячно вырученные от реализации продукции сред-
ства, за вычетом оборотных средств, будут направляться на погашение задол-
женности, и к завершению срока судебной санации все требования кредиторов 
будут погашены. 
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Принимая во внимание вышеизложенное, а также учитывая, что ранее к 
должнику процедура судебной санации не применялась, ГАК «Узбекмебелса-
ноат» просит вынести определение о переходе к судебной санации должника 
сроком на 18 месяцев. 

Приложение: План судебной санации и график погашения задолженности.

Председатель правления
ГАК «Узбекмебелсаноат»     _________________

Приложения к комментарию к статье 158 Закона

Приложение № 1

Ходатайство органа государственной власти на местах о продлении внешнего 
управления градообразующего и приравненного к нему предприятия

Хозяйственный суд Н-ской области

ХОДАТАЙСТВО
(о продлении срока внешнего управления)

Определением Хозяйственного суда Н-ской области от 17 ноября 2007 г. в 
ОАО «ХХХ» была введена процедура внешнего управления сроком на 24 месяца. 

Определением суда от 17 ноября 2009 г. срок внешнего управления был 
продлен на 12 месяцев. 

По завершении срока внешнего управления 16.11.2010 г. состоялось очеред-
ное собрание кредиторов, на котором рассмотрен отчет внешнего управляющего.

Представителем Хокимията Н-ского района, присутствовавшим на собрании 
кредиторов, было оглашено ходатайство о продлении срока внешнего управле-
ния и в качестве обеспечения исполнения денежных обязательств и требований 
по обязательным платежам должника был представлен договор поручительства 
№ 19-3185юр от 02.11.2010 г., заключенный между Государственным унитар-
ным предприятием «Х-инвест» и должником.

Собранием кредиторов принято решение об утверждении отчета внешнего 
управляющего и об обращении в суд с ходатайством о продлении срока внеш-
него управления на 24 месяца. 

Согласно ст. 158 Закона «О банкротстве» по ходатайству соответственно 
органа государственной власти на местах, министерства, государственного 
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комитета, ведомства и органа хозяйственного управления при условии пред-
ставления поручительства по денежным обязательствам и (или) обязательным 
платежам должника срок внешнего управления градообразующего и прирав-
ненного к нему предприятия может быть продлен до пяти лет. 

Принимая во внимание вышеизложенное и реальную возможность восста-
новления платежеспособности должника Хокимият Н-ского района просит суд 
продлить срок внешнего управления, введенного в отношении ОАО «ХХХ» на 
24 месяца.

Приложение: 
1. Протокол собрания кредиторов от 16.11.2009 г.
2. Копия договора поручительства № 19-3185юр от 02.11.2010 г.

Хоким  Н-ского района                 _________________

Приложения к комментарию к статье 164 Закона

Приложение № 1

Заявление о признании банка банкротом

Хозяйственный суд Н-ской области
Заявитель: Н-ское областное управление 

 Госкомдемонополизации
 Адрес: Н-ская область, г. Н-ск, 

 ул. Навбахор, д. 32
Должник: ЧОАКБ «Х-банк»

 Адрес: Н-ская область, г. Н-ск, 
 ул. Навбахор, д. 32

З А Я В Л Е Н И Е
(о признании должника банкротом)

Частный открытый акционерно-коммерческий банк «Х-банк» был создан в 
2001 г., и его учредительные докуменгты были зарегистрированы Центральным 
банком Республики Узбекистан 20 февраля 2001 г., а также 1 марта 2001 г. вы-
дана лицензия на осуществление банковской деятельности.

Постановлением правления Центрального банка от 15 февраля 2009 г. ото-
звана выданная ЧОАКБ «Х-банк» лицензия на осуществление банковской дея-
тельности.

В связи с отзывом лицензии был начат ликвидационный процесс ЧОАКБ 
«Х-банк», и общим собранием акционеров банка по согласованию с Централь-
ным банком была назначена ликвидационная комиссия.

угловой штамп

исх. № _____/
дата



Р а з д е л  2. Образцы документов, представляемых в суд и судебному управляющему

426

В соответствии с возложенными на ликвидационную комиссию обязанно-
стями было дано объявление в газете, осуществлен анализ активов и пасси-
вов банка, выявлены кредиторы, вкладчики и дебиторы, а также проведены 
инвентаризация и оценка имущества должника, составлен промежуточный 
баланс.

Согласно составленному ликвидационной комиссией промежуточному 
балан су общая кредиторская задолженность банка составила 3.543.678.000 сум., 
дебиторская задолженность составляет 2.124.650.000 сум., а стоимость имуще-
ства должника составляет 653.700.000 сум..

Из вышеизложенного следует, что пассивы должника превышают активы, 
в связи с чем удовлетворение требований одного или нескольких кредиторов 
приводит к невозможности исполнения должником денежных обязательств и 
(или) обязанностей по обязательным платежам в полном объеме перед другими 
кредиторами.

В соответствии со ст.  26 Закона «О банкротстве» территориальные управ-
ления государственного органа по делам о банкротстве по Республике Каракал-
пакстан, областям и городу Ташкенту вправе обратиться в хозяйственный суд 
по указанию государственного органа по делам о банкротстве с заявлением о 
возбуждении дела о банкротстве предприятий, в уставном фонде которых име-
ется доля государства и (или) задолженность перед Республикой Узбекистан по 
денежным обязательствам.

Принимая во внимание неспособность должника исполнить денежные обя-
зательства и обязанности по обязательным платежам, а также учитывая, что 
в уставном фонде должника имеется доля государства, что составляет 25% 
уставного фонда, Н-ское областное управление Госдемонополизации предста-
вило результаты мониторинга в государственный орган по делам о банкрот-
стве, каковым является Государственный комитет Республики Узбекистан по 
демонополи зации и развитию конкуренции.

Изучив материалы мониторинга финансового состояния должника, госу-
дарственный орган по делам о банкротстве дал указание обратиться в суд с 
заяв лением о признании должника банкротом и открытии ликвидационного 
производства.

В связи с тем, что должник не имеет возможности исполнить денежные 
обязатель ства  и обязанности по обязательным платежам, Н-ское областное 
управление Госкомдемонополизации считает, что должник экономически 
несос тоятелен и у него имеются все признаки банкротства, предусмотренные 
Законом «О банкротстве».

В связи с изложенным и руководствуясь ст.ст.   6, 42 и 164 Закона «О банк-
ротстве» и ст.   1 ХПК РУз, прошу:

– принять настоящее заявление к производству и возбудить дело о банкрот-
стве ЧОАКБ «Х-банк»;

– признать должника банкротом и открыть ликвидационное производство .
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Приложение: 
1. Акт мониторинга финансового состояния ЧОАКБ «Х-банк».
2. Устав ОАО (копия).
3. Список кредиторов и дебиторов с расшифровкой кредиторской и деби-

торской  задолженности. 
4. Копия промежуточного баланса.
5. Копия решения Центрального банка РУз об отзыве лицензии.
6. Письмо (указание) Госкомдемонополизации от 01.05.2009 г.
7. Доказательство направления копии заявления должнику, Центральному 

банку РУз и в Фонд гарантирования вкладов граждан в банках.
 8. Доказательство оплаты судебных (почтовых) расходов.

 Начальник Н-ского областного 
 управления Госкомдемонополизации    _________________
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Глава Х. БАНКРОТСТВО ИНДИВИДУАЛЬНОГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ 

Приложения к комментарию к статье 175 Закона

Приложение № 1

Заявление о признании должника – индивидуального 
предпринимателя банкротом

Хозяйственный суд Н-ской области
Заявитель: Индивидуальный предприниматель

 Хамидов Закир Усманович
 Адрес: Н-ская область, Н-ский район, 

 пос. Бахор, ул. А. Кодирий, д. 2

З А Я В Л Е Н И Е
(о признании банкротом)

Я, Хамидов Закир Усманович, был зарегистрирован в качестве индивиду-
ального предпринимателя Инспекцией по регистрации субъектов предпринима-
тельства при Хокимияте Н-ского 5 апреля 2007 г. В качестве индивидуального 
предпринимателя я оказываю услуги по разработке компьютерных программ и 
сервисному обслуживанию (ремонту) компьютеров.

По состоянию на 1 января 2009 г. общая сум.ма требований кредиторов, 
которые не оспаривается мною, составляет 8,2 млн. сум., в т.ч. сумма задолжен-
ности по обязательным платежам составляет 675.000 сум.

Я задолженностей по возмещению вреда, причиненного жизни или здоро-
вью, о взыскании алиментов, а также по иным требованиям личного характера 
не имею.

Срок исполнения обязательств по обязательным платежам наступает 15 ян-
варя 2009 г., а по требованиям остальных кредиторов срок исполнения наступил 
в сентябре – декабре 2008 г. 

На имеющемся в банке счету денежные средства отсутствуют, что под-
тверждается прилагаемой банковской справкой.

В связи с отсутствием денежных средств я не способен удовлетворить де-
нежные обязательства и исполнить обязанности по обязательным платежам.
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Согласно части первой ст.  7 Закона «О банкротстве» должник вправе об-
ратиться 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 обя-
зательным платежам в срок, установленный статьей 4 настоящего Закона.

В связи с изложенным и руководствуясь ст.ст.   4, 5, 6, 7, 175 Закона 
«О банк ротстве» и ст.  1 ХПК РУз, прошу:

– принять настоящее заявление к производству и возбудить дело о моем 
банкротстве;

– признать меня банкротом и открыть ликвидационное производство.
Я имею счет № 01022034560798987601 в Н-ском филиале АКБ «Х-банк».
Адрес банка: Н-ская область, Н-ский район, пос. Бахор, ул. Навбахор, 10.
Приложение: 
1. Свидетельство о регистрации в качестве индивидуального предпринима-

теля (копия).
2. Список кредиторов и дебиторов с расшифровкой кредиторской и деби-

торской задолженности и указанием почтовых адресов кредиторов и де-
биторов. 

4. План погашения долгов.
5. Доказательство направления копии заявления кредиторам.
6. Доказательство оплаты судебных расходов (г/пошлины и почтовых рас-

ходов).

Индивидуальный предприниматель     З. Хамидов

Приложения к комментарию к статье 176 Закона

Приложение № 1

План погашения долгов индивидуального предпринимателя

П Л А Н
(погашения долгов)

Я в качестве индивидуального предпринимателя оказываю услуги по раз-
работке компьютерных программ и сервисному обслуживанию (ремонту) 
компью теров.

В настоящее время мною с ОАО «ХХХ» заключен договор на разработку 
компьютерных программ, и сумма договора составляет 20 млн. сум. Договор 
заключен сроком на 3 месяца, и по мере исполнения им своих обязательств по 
данному договору заказчиком будут перечисляться средства за оказанные услу-
ги, за счет которых будет погашаться задолженность перед кредиторам.

Общая сумма требований кредиторов составляет 8,2 млн. сум.
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Погашение долгов будет осуществлено в 2-месячный срок с момента 
утверждения плана судом. 

Из полученных средств в ходе осуществления плана погашения долгов 
1,1 млн. сум. ежемесячно будут оставляться мне и членам моей семьи на потре-
бление, а 4,1 млн. сум. ежемесячно будут направляться на погашение требова-
ний кредиторов.

Реализация данного плана позволит в течение 2-х месяцев погасить требова-
ния кредиторов.

Индивидуальный предприниматель         
 З. Хамидов      _________________

Приложение № 2

Ходатайство кредитора об изменении плана погашения долгов

Хозяйственный суд Н-ской области

ХОДАТАЙСТВО
(об изменении плана погашения долгов)

Определением суда от 12 октября 2009 г. заявление индивидуального пред-
принимателя З. Хамидова о признании его банкротом было принято к произ-
водству и возбуждено дело о банкротстве.

К заявлению должником был приложен план погашения долгов, который 
предусматривал, что общая сумма требований кредиторов составляет 8,2 млн. 
сум., которая будет погашена в 2-месячный срок с момента утверждения плана 
судом путем перечисления кредиторам по 4,1 млн. сум. ежемесячно.

Определением суда от 20 ноября 2009 г. представленный должником план 
утвержден.

Однако, в плане погашения долгов должник не указал, что имеет перед ООО 
«ХХХ» задолженность в сумме 800.000 сум., и соответственно при утвержде-
нии плана погашения долгов судом эта сумма не включена в план погашения 
долгов.

Согласно части четвертой ст.  176 Закона «О банкротстве» (далее Закон) 
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 оставляе-
мых должнику или членам его семьи на потребление.
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В связи с изложенным и руководствуясь ст.  176 Закона РУз «О банкрот-
стве» ООО «ХХХ» просит суд внести изменения в план погашения долгов, 
утвержденный определением суда от 20.11.2009 г., предусмотрев в нем погаше-
ние требований ООО «ХХХ».

Приложение: 
1. Копия договора купли-продажи от 01.10.2008 г.
2. Копия счет-фактуры от 05.10.2008 г.
3. Доказательство частичной оплаты.
4. Расчет суммы задолженности.

Директор ООО «ХХХ»                                                      _________________

Приложения к комментарию к статье 177 Закона

Приложение № 1

Ходатайство об исключении из ликвидационной массы имущества должника

Хозяйственный суд Н-ской области

ХОДАТАЙСТВО
(об исключении из ликвидационной массы имущества должника)

Определением суда от 12 ноября 2009 г. заявление Фирмы «Z» о призна-
нии индивидуального предпринимателя З. Хамидова банкротом было принято к 
производству и возбуждено дело о банкротстве. 

Одновременно с возбуждением дела о банкротстве судом вынесено опреде-
ление о наложении ареста на имущество должника, за исключением имущества, 
на которое в соответствии с законодательством не может быть обращено взы-
скание.

Во исполнение определения суда о наложении ареста судебным исполните-
лем произведены арест и опись имущества должника, а также имущество пере-
дано на хранение заявителю – Фирме «Z». В числе арестованного имущества, 
составляющего ликвидационную массу, находится оборудование по диагности-
ке компьютеров, состоящее из системного блока, монитора, клавиатуры, ком-
пьютерной программы на дискете.

Должник в качестве индивидуального предпринимателя оказывает услуги 
по разработке компьютерных программ и сервисному ремонту компьютеров, 
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а арест и изъятие оборудования по диагностике компьютеров может привести 
к невозможности исполнения должником договорных обязательств и соответ-
ственно к невозможности погашения задолженности перед кредиторами. К том у 
же стоимость имущества, исключаемого из ликвидационной массы, является 
незначительной и не превышает десяти минимальных размеров заработной пла-
ты, в связи с чем доход от реализации данного имущества не повлияет суще-
ственным образом на удовлетворение требований кредиторов.

Согласно части второй ст.  177 Закона «О банкротстве» (далее Закон) хо-
зяйственный суд вправе по мотивированному ходатайству должника – инди-
видуального 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.

Принимая во внимание изложенное, общество с ограниченной ответствен-
ностью «ХХХ», являющееся одним из кредиторов должника, просит суд исклю-
чить из ликвидационной массы оборудование по диагностике компьютеров, со-
стоящее из системного блока, монитора, клавиатуры, компьютерной программы 
на дискете.

Директор ООО «ХХХ»      _________________

Приложения к комментарию к статье 179 Закона

Приложение № 1

Ходатайство должника – индивидуального предпринимателя 
об освобождении его имущества (части имущества) из-под ареста

Хозяйственный суд Н-ской области

ХОДАТАЙСТВО
(об исключении из ликвидационной массы имущества должника)

Определением суда от 12 ноября 2009 г. заявление Фирмы «Z» о признании 
меня – индивидуального предпринимателя З. Хамидова банкротом было приня-
то к производству и возбуждено дело о банкротстве. 

Одновременно с возбуждением дела о банкротстве судом вынесено опреде-
ление о наложении ареста на моё имущество, за исключением имущества, на 
которое в соответствии с законодательством не может быть обращено взыскание.
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Во исполнение определения суда о наложении ареста судебным исполни-
телем произведены арест и опись моего имущества, а также имущество пере-
дано на хранение заявителю – Фирме «Z». В числе арестованного имущества, 
состав ляющего ликвидационную массу, находится оборудование по диагно-
стике компью теров, состоящее из системного блока, монитора, клавиатуры, 
компьютер ной программы на дискете.

Я в качестве индивидуального предпринимателя оказываю услуги по раз-
работке компьютерных программ и сервисному ремонту компьютеров, а арест 
и изъятие оборудования по диагностике компьютеров может привести к невоз-
можности исполнения должником договорных обязательств и соответствен-
но к невозможности погашения задолженности перед кредиторами. К тому 
же стоимо сть имущества, исключаемого из ликвидационной массы, является 
незна чительной и составляет 5,5 млн. сум., на данную сумму обществом с огра-
ниченной ответственностью ООО «ХХХ» представлено обеспечение в виде по-
ручительства.

Согласно части первой ст.  179 Закона «О банкротстве» по ходатайству 
должника – индивидуального предпринимателя хозяйственный суд может осво-
бодить его имущество (часть имущества) из-под ареста в случае представления 
обоснованного поручительства или иного гарантированного обеспечения ис-
полнения денежных обязательств должника третьими лицами.

Принимая во внимание изложенное, прошу суд исключить из ликвидацион-
ной массы оборудование по диагностике компьютеров, состоящее из системно-
го блока, монитора, клавиатуры, компьютерной программы на дискете.

Приложение: Копия договора поручительства.

Индивидуальный предприниматель     З. Хамидов
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Приложение № 2

Заявление должника – индивидуального предпринимателя об отложении 
рассмотрения дела о банкротстве

Хозяйственный суд Н-ской области

ХОДАТАЙСТВО
(об отложении рассмотрения дела)

Определением суда от 12 ноября 2009 г. заявление Фирмы «Z» о признании 
меня – индивидуального предпринимателя З. Хамидова банкротом было приня-
то к производству и возбуждено дело о банкротстве. 

Факт наличия задолженности в сумме 29.995.500 сум. не отрицаю и сооб-
щаю, что я имею задолженность только перед Фирмой «Z».

Я в качестве индивидуального предпринимателя оказываю услуги по раз-
работке компьютерных программ и сервисному обслуживанию (ремонту) 
компьюте ров. В настоящее время мною почти завершено исполнение обяза-
тельств по договору, заключенному с ОАО «Х-инвест», являющимся одной из 
крупной компаний, оказывающей услуги в сфере компьютерных технологий, 
на сумму более 30 млн. сум. Перечисленные по данному договору заказчиком 
средства за оказанные услуги будут направлены на погашение задолженности 
перед кредитором.

Согласно части второй ст.  179 Закона «О банкротстве» по заявлению долж-
ника – индивидуального предпринимателя хозяйственный суд может отложить 
рассмотрение дела о банкротстве не более чем на один месяц для осуществле-
ния должником – индивидуальным предпринимателем расчетов с кредиторами 
или достижения мирового соглашения.

Принимая во внимание изложенное, прошу суд отложить рассмотрение дела 
на один месяц для осуществления расчетов с кредитором.

Приложение: Копия договора с ОАО «Х-инвест».
Индивидуальный предприниматель
З. Хамидов        ________________

Приложения к комментарию к статье 182 Закона

В связи с тем, что образец требования кредитора к должнику приведен в 
приложении № 1 к комментарию к ст.  70 Закона, приложение к данной статье 
не приводится (см. приложение № 1 к комментарию к ст.  70 Закона).

угловой штамп

исх. № _____/
дата



435

Гл а ва  Х I .  Упрощенные процедуры банкротства

Глава ХI. УПРОЩЕННЫЕ ПРОЦЕДУРЫ БАНКРОТСТВА

Приложения к комментарию к статье 185 Закона

Приложение № 1

Заявление о признании банкротом ликвидируемого юридического лица

Хозяйственный суд Н-ской области

Заявитель: ООО «ХХХ-PLYUS»
 Адрес: Н-ская область, Н-ский район, 

 пос. Бахор, ул. А.Кодирий, д. 2

З А Я В Л Е Н И Е
(о признании банкротом)

ООО «ХХХ-PLYUS» было создано в 2004 г., и его учредительные докумен-
ты были зарегистрированы решением Хокима Н-ского района от 19.05.2004 г. 
№ 2408. Учредителем и директором ООО «ХХХ-PLYUS» является Машра-
пова Н.Э. Основным видом деятельности предприятия является выполнение 
ремонтно-строительных работ. 

В связи с неосуществлением ООО «ХХХ-PLYUS» финансово-хозяйственной 
деятельности в течение 6 и более месяцев на основании заявления Хокимията 
Н-ского района хозяйственным судом Н-ской области 10 сентября 2009 г. было 
принято решение о ликвидации ООО «ХХХ-PLYUS», а организация ликвида-
ционного производства была возложена на постоянно действующую комиссию 
при Хокимияте Н-ского района.

В ходе ликвидационного производства ликвидационной комиссией в сред-
ствах массовой информации (газете «Вечерний Н-ск» от 20.09.2009 г. №___) 
опубликовано объявление о ликвидации должника и сроках предъявления кре-
диторами требований, произведены инвентаризация и оценка имущества, а так-
же составлен промежуточный ликвидационный баланс.

Согласно отчету оценочной компании ликвидационная стоимость имуще-
ства должника составляет 27.550.000 сум., а согласно составленному ликвида-
ционной комиссией реестру кредиторов общая сумма задолженности должника 
перед кредиторами составляет 41.850.000 сум.

В соответствии со ст.  185 Закона «О банкротстве», если стоимость имуще-
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ства юридического лица, в отношении которого принято решение о ликвида-
ции в связи с неосуществлением им финансово-хозяйственной деятельности 
и (или) несформированием своего уставного фонда в установленные законо-
дательством сроки, недостаточна для удовлетворения требований кредиторов, 
ликвидационная комиссия (ликвидатор) обязана обратиться в хозяйственный 
суд с заявлением о признании ликвидируемого юридического лица банкротом 
или в органы государственной налоговой службы для принятия соответствую-
щих мер, предусмотренных законодательством.

 Часть вторая ст.  8 Закона «О банкротстве» также предусматривает, что лик-
видационная комиссия (ликвидатор) обязана обратиться в хозяйственный суд с 
заявлением должника, если при проведении ликвидации юридического лица 
установлена невозможность удовлетворения требований кредиторов в полном 
объеме.

В связи с изложенным и принимая во внимание недостаточность стоимости 
имущества должника для удовлетворения требований кредиторов, ликвидаци-
онная комиссия просит суд:

– признать должника банкротом и открыть ликвидационное производство;
– назначить ликвидационным управляющим А. Сабирова, имеющего атте-

стат судебного управляющего 3-ей категории.
Должник имеет счет № 01022034560798987601 в Н-ском филиале АКБ 

«Х-банк».
Адрес банка: Н-ская область, Н-ский район, пос. Бахор, ул. Навбахор, 10.
Приложение: 
1. Устав ООО (копия).
2. Свидетельство о государственной регистрации ООО (копия).
3. Копия решения хозяйственного суда о ликвидации ООО.
4. Список кредиторов и дебиторов с расшифровкой кредиторской и деби-

торской задолженности и указанием почтовых адресов кредиторов и де-
биторов. 

5. Промежуточный ликвидационный баланс.
6. Акт оценки имущества должника.
7. Доказательство направления копии заявления кредиторам и собственни-

ку имущества ООО.
8. Доказательство уплаты судебных расходов (г/пошлины и почтовых рас-

ходов).

Председатель ликвидационной 
комиссии ООО «ХХХ-PLYUS»,
председатель постоянно действующей 
комиссии при Хокимияте Н-ского р-на         ____________________
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Приложения к комментарию к статье 186 Закона

Приложение № 1

Требование кредитора к ликвидируемому юридическому лицу, 
признанному банкротом

 Судебному управляющему 
 ООО «ХХХ»

Копия: 1. Хозяйственный суд
 Н-ской области

Решением хозяйственного суда Н-ской области от 20 мая 2009 г. ликвиди-
руемое ООО «ХХХ» признано банкротом и открыто ликвидационное производ-
ство, о чем 1 июня 2009 г. в официальном издании опубликовано объявление.

Согласно части третьей ст.  186 Закона «О банкротстве» кредиторы вправе 
предъявить свои требования к ликвидируемому юридическому лицу в месяч-
ный срок с момента публикации объявления о признании ликвидируемого юри-
дического лица банкротом.

2 февраля 2009 г. между должником и Фирмой «Х» был заключен дого-
вор купли-продажи, в соответствии с которым Фирмой «Х» в адрес должни-
ка произве дена отгрузка строительных товаров (кирпич жженый) в количестве 
52 тыс. шт. на общую сумму 10,4 млн. сум.

Должником произведена оплата в размере 7,4 млн. сум., и сумма задолжен-
ности составляет 3 млн. сум.

В связи с изложенным Фирма «Х» просит включить в реестр требований 
кредиторов Фирму «Х» в качестве кредитора четвертой очереди с требованием 
в размере 3 млн. сум.

Приложение: 
1. Копия договора от 02.02.2009 г.
2. Копии отгрузочных документов (счет-фактуры, накладные, доверен-

ности).
3.  Доказательство о частичной оплате стоимости поставленного кирпича. 

Директор Фирмы «Х»              __________________

угловой штамп

исх. № _____/
дата
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Приложения к комментарию к статье 188 Закона

Приложение № 1

Заявление о признании банкротом отсутствующего должника

Хозяйственный суд Н-ской области
Заявитель: Государственная налоговая 

 инспекция Н-ского района 
 Адрес: Н-ская область, г. Н-ск, 

 ул. Навбахор, д.32
Должник: ООО «ХХХ»

 Адрес: Н-ская область, Н-ский район, 
 пос. Бахор, ул. А.Кодирий, д. 2

З А Я В Л Е Н И Е
(о признании должника банкротом)

ООО «ХХХ» было образовано в 2006 г., и его учредителями, а также дирек-
тором является гражданин Республики Узбекистан Очилов А.К. Учредительные 
документы ООО «ХХХ» зарегистрированы Инспекцией по регистрации субъек-
тов предпринимательства Н-ского района 25 января 2006 г.

Основным видом деятельности предприятия является оказание услуг по по-
шиву и ремонту одежды. 

По итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2007 год предприяти-
ем был представлен отчет в ГНИ Н-ского района, на основании которого нало-
говым органом были выставлены инкассовые поручения для взыскания суммы 
налогов и других обязательных платежей на общую сумму 87,2 млн. сум. Часть 
суммы налогов и обязательных платежей была взыскана, а на оставшуюся часть 
в сумме 78,5 млн. сум. инкассовые поручения были размещены банком в карто-
теке (К-2) в связи с отсутствием денежных средств на счету должника.

В связи с отсутствием у должника денежных средств и в соответствии с 
требованием Налогового кодекса для обращения взыскания суммы недоимки на 
имущество Госналоговая инспекция Н-ского района обратилась в хозяйствен-
ным суд, и решением суда от 27 февраля 2008 г. взыскание недоимки в сумме 
78,5 млн. сум. обращено на имущество должника.

По вступлении решения в законную силу судом выдан исполнительный 
лист, который предъявлен для исполнения в отдел судебных исполнителей 
Н-ского района.

В ходе исполнительного производства судебным исполнителем было уста-
новлено, что должник по юридическому адресу не находится и имущества не 
имеет, в связи с чем исполнительный лист судебным исполнителем возвращен 
без исполнения в связи с отсутствием у должника имущества. 

В соответствии со ст.  188 Закона «О банкротстве» в случаях, когда долж-

угловой штамп

исх. № _____/
дата
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ник – индивидуальный предприниматель, прекративший свою деятельность, 
либо руководитель ликвидируемого юридического лица отсутствует и устано-
вить его местонахождение (местожительство) не представляется возможным, 
заявление о признании отсутствующего должника банкротом может быть пода-
но кредитором, государственным органом по делам о банкротстве, органом го-
сударственной налоговой службы или иным уполномоченным органом, а также 
прокурором, независимо от размера кредиторской задолженности.

Согласно п. 35 постановления Пленума Высшего хозяйственного суда Рес-
публики Узбекистан от 27.01.2006 г. №142 «О некоторых вопросах примене-
ния хозяйственными судами Закона Республики Узбекистан» под отсутствую-
щим должником следует понимать не только факт отсутствия руководителя, 
но и отсутствие имущества хозяйствующего субъекта. Данное обстоятельство 
может быть подтверждено соответствующим актом по месту нахождения (по-
чтовому адресу) должника, составленным при участии представителей орга-
на самоуправ ления граждан, товарищества собственников жилья, собственника 
жилого или нежилого помещения и (или) судебного управляющего либо поста-
новлением судебного исполнителя о возвращении исполнительного документа 
без исполнения в связи с отсутствием у должника имущества.

Согласно справке махаллинского комитета № 1156 от 24.04.2008 г. учреди-
тель и руководитель ООО Очилов А.К. с мая февраля 2008 г. по месту прописки 
не проживает в связи с выездом за пределы Республики Узбекистан.

Из заявления, составленного работниками Госналоговой инспекции со-
вместно с балансодержателем здания, по которому находится юридический 
адрес должника, следует, что должник по юридическому адресу не находится и 
имущества не имеет.

В связи с изложенным и руководствуясь ст.ст.   4, 5, 6, 43, 188 Закона 
«О банк ротстве» и ст.  1 ХПК РУз, прошу:

– принять настоящее заявление к производству и возбудить дело о банкрот-
стве отсутствующего должника – ООО «ХХХ»;

– признать должника банкротом и открыть ликвидационное производство .
Приложение: 
1. Копии инкассовых поручений.
2. Копия решения хозяйственного суда об обращении взыскания на имуще-

ство должника.
3. Выписка из лицевого счета налогоплательщика (должника).
4. Расшифровка кредиторской и дебиторской задолженности. 
5. Копия бухгалтерского баланса на 01.01.2008 г.
6. Копия постановления судебного исполнителя о возврате исполнительно-

го документа.
7. Справка махаллинского комитета № 1156 от 24.04.2008 г.
8. Акт об отсутствии должника по юридическому адресу.
9. Доказательство направления копии заявления должнику.
10. Доказательство оплаты судебных (почтовых) расходов.

Начальник ГНИ Н-ского района                                         _______________
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Приложения к комментарию к статье 189 Закона

Приложение № 1

Ходатайство ликвидационного управляющего о прекращении упрощенной 
процедуры банкротства и переходе к общим процедурам банкротства

Хозяйственный суд Н-ской области

ХОДАТАЙСТВО
(о прекращении упрощенной процедуры банкротства и переходе 

к общим процедурам банкротства)

Решением хозяйственного суда Н-ской области от 3 января 2010 г. по за-
явлению Госналоговой инспекции Н-ского района отсутствующий должник 
ООО «ХХХ-PLYUS» был признан банкротом и открыто ликвидационное произ-
водство .

Определением суда от 10.01.2010 г. по представлению государственного ор-
гана по делам о банкротстве ликвидационным управляющим назначен я – Таш-
ниязов С.А.

В ходе ликвидационного производства мною была изучена имеющаяся бух-
галтерская документация и установлено, что должником в качестве вклада в 
уставный фонд ООО «Х-консалтинг» было перечислено 12 млн. сум. и при об-
ращении в орган управления ООО «Х-консалтинг» выявилось, что должник яв-
ляется одним из учредителей и его доля в уставном фонде составляет 51%.

 Согласно части пятой ст.  189 Закона РУз «О банкротстве» по ходатайству 
ликвидационного управляющего при обнаружении им имущества отсутствую-
щего должника хозяйственный суд может вынести определение о прекращении 
упрощенной процедуры банкротства и переходе к общим процедурам банкрот-
ства, предусмотренным настоящим Законом.

В связи с изложенным прошу суд вынести определение о прекращении 
упрощенной процедуры банкротства и переходе к общим процедурам банк-
ротства.

Приложение: Письмо ООО «Х-консалтинг» от 07.03.2010 г.

Ликвидационный управляющий 
ООО «ХХХ-PLYUS»      Ташниязов С.А.

угловой штамп

исх. № _____/
дата
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Р а з д е л  3 . ОБРАЗЦЫ ДОКУМЕНТОВ,
СОСТАВЛЯЕМЫХ СУДЕБНЫМ 
УПРАВЛЯЮЩИМ В РАМКАХ ДЕЛА 
О БАНКРОТСТВЕ

ГЛАВА I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Приложения к комментарию к статье 10 Закона*

Приложение № 1

Протокол собрания кредиторов о заключении мирового соглашения

ПРОТОКОЛ №__
(собрания кредиторов общества с ограниченной ответственностью «ХХХ»)

г. Н-ск                    ___________20___г.
Присутствовали:
представители кредиторов:
– Госналоговой инспекции Н-ского района – Акбаров А.С.;
– Фирмы «Z» – Акбарова М.Н.;
– СП «Inter-Х» – Сабиров Ф.Я.;
– ООО «Бизнес Мадад» – Кретов Н.И.;
представитель учредителей ООО «ХХХ» Тулкунов В.С.;
внешний управляющий Ташниязов С.А.
Присутствуют представители кредиторов, обладающих __% голосов.
Кворум для проведения собрания имеется. 

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Рассмотрение отчета внешнего управляющего.
Собрание кредиторов  избрало председателем собрания Сабирова Ф.Я., а 

сек ретарем – Акбарову М.Н.
Слушали: Ташниязова С.А., внешнего управляющего ООО «ХХХ»:
– Определением суда от 20 мая 2009 г. в отношении ООО «ХХХ» введена 

процедура внешнего управления сроком на 12 месяцев, а внешним управляю-
щим назначен я – Ташниязов С.А.

* Протокол собрания кредиторов об утверждении плана внешнего управления не приводит-
ся (см. приложения к статье 107 Закона в разделе 2 пособия).
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Собранием кредиторов был утвержден план внешнего управления, кото-
рый предусматривал перепрофилирование производства, а также продажу части 
имущества должника, реализация которых позволит должнику в течение 12 ме-
сяцев восстановить платежеспособность. 

Во исполнение плана внешнего управления производство перепрофилиро-
вано на выпуск продукции, пользующейся спросом, а также реализована часть 
имущества. 

В связи с тем, что накопленные средства оказались недостаточными для 
удовлетворения требований кредиторов, включенных в реестр требований кре-
диторов, непогашенными остаются требования на сумму 36 млн. сум., которые 
должник может погасить в течение 6 месяцев.

Отчет о результатах исполнения плана внешнего управления направлен всем 
вам, и с ним все вы ознакомлены. 

В связи с тем, что непогашенная часть требований кредиторов составляет 
небольшую сумму и должник задолженностей по текущим платежам и по за-
работной плате не имеет, предлагаю заключить мировое соглашение  на услови-
ях, что кредиторы предоставляют отсрочку (рассрочку) исполнения денежных 
обязательств должника сроком на 6 месяцев, т.е. до 25.12.2010 г., а должник по-
гасит задолженность перед кредиторами в сумме 36 млн. сум. в течение предо-
ставленной отсрочки равными частями путем перечисления ежемесячно в срок 
до 25 числа каждого месяца по 6 млн. сум., начиная с 25 июня 2010 г.

Прошу принять решение о заключении мирового соглашения на предложен-
ных условиях.

Выступили:
1. Сабиров Ф.Я., представитель СП «Inter-Х»:
– Поскольку реализация плана внешнего управления не привела к накопле-

нию достаточных для удовлетворения требований кредиторов средств и учи-
тывая, что возможно восстановление платежеспособности должника, считаю 
необходимым принять предложение внешнего управляющего и заключить ми-
ровое соглашение  на предложенных условиях.

2. Акбарова М.Н., представитель Фирмы «Z»:
– Я поддерживаю предложение внешнего управляющего и представителя 

СП «Inter-Х». Предлагаю уполномочить представителя ООО «Бизнес Мадад» 
Кретова Н.И. заключить мировое соглашение  от имени кредиторов.

Других предложений не поступило.
Обсудив повестку дня, собрание кредиторов ООО «ХХХ»

Р Е Ш И Л О :

1. Заключить мировое соглашение  на условиях, что кредиторы предоставля-
ют отсрочку (рассрочку) исполнения денежных обязательств должника сроком 
на 6 месяцев, т.е. до 05.12.2010 г., а должник погасит задолженность перед кре-
диторами в сумме 38 млн. сум. в течение предоставленной отсрочки равными 
частями путем перечисления ежемесячно в срок до 25 числа каждого месяца по 
6 млн. сум., начиная с 25 июня 2010 г.
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2. Уполномочить представителя ООО «Бизнес Мадад» Кретова Н.И. заклю-
чить мировое соглашение  от имени кредиторов.

3. Ходатайствоать перед хозяйственным судом Н-ской области утвердить 
мировое соглашение  и прекратить производство по делу.

Голосовали:
 «за» – единогласно;
 «против» и «воздержавшихся» нет.

 Председатель собрания:   Сабиров Ф.Я.

 Секретарь собрания:   Акбарова М.Н.

Приложение № 2

Протокол собрания кредиторов об избрании членов комитета кредиторов

ПРОТОКОЛ №__
(собрания кредиторов общества с ограниченной ответственностью «ХХХ»)

г._________                                   __________20___г.
Присутствовали:
представители кредиторов:
– Госналоговой инспекции Н-ского района – Акбаров А.С. (43%);
– Фирмы «Р» – Акбарова М.Н. (18%);
– СП «Inter-Х» – Сабиров Ф.Я. (21%);
– ООО «Бизнес Мадад» – Кретов Н.И. (15%);
– ООО «Барс» – Якубов А. (10%);
– ЧФ «Азат» – Миробидов Х. (8%);
представитель учредителей  ООО «ХХХ» Тулкунов В.С.;
внешний управляющий Ташниязов С.А.
Присутствуют представители кредиторов, обладающих ____% голосов.
Кворум для проведения собрания имеется. 

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Избрание членов комитета кредиторов ООО «ХХХ».
Собрание кредиторов  избрало председателем собрания Сабирова Ф.Я., а 

сек ретарем – Акбарову М.Н.
Слушали: Ташниязова С.А., внешнего управляющего ООО «ХХХ»:
– Определением суда от 20 мая 2009 г. в отношении ООО «ХХХ» введена 

процедура внешнего управления сроком на 12 месяцев, а внешним управляю-
щим назначен я – Ташниязов С.А. 
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Собранием кредиторов был утвержден план внешнего управления, кото-
рый предусматривал перепрофилирование производства, а также продажу ча-
сти имущества должника, реализация которых позволит должнику в течение 12 
месяцев восстановить платежеспособность. 

Принимая во внимание тот факт, что количество кредиторов ООО «ХХХ» 
более 20, предлагаю избрать комитет кредиторов  в количестве 5 человек. В со-
став комитета кредиторов предлагаю включить следующие кандидатуры:

1. Аллабергенов С. – директор ООО «____» (27%);
2. Махмудов С. – директор ЧФ «___» (35%);
3. Баев В. – директор ООО «____» (15%);
4. Саитов К. – директор ОАО «___» (24%);
5. Акбарова А. – директор фирмы «Р» – «____» (18%).
Выступили:
1. Акбарова М.Н., представитель Фирмы «Z»:
– Я поддерживаю предложение внешнего управляющего Ташниязов С.А. об 

избрании комитета кредиторов ООО «ХХХ», а также кандидатуры членов ко-
митета, предложенных им.

Председателем комитета кредиторов предлагаю избрать Махмудова С. – ди-
ректора ЧФ «___» (35%);

Других предложений не поступило. 

 Обсудив повестку дня, собрание кредиторов ООО «ХХХ» 

Р Е Ш И Л О :

1. Избрать комитет кредиторов  ООО «ХХХ» в количестве 5 человек.
2. Членами комитета кредиторов избрать Аллабергенова С. (ООО «____» – 

27%), Махмудова С. (ЧФ «___» (35%)) Баева В. (ООО «____» (15%), Саитова К. 
(ОАО «___» (24%), Акбарова А. (ЧФ «Р» – «____» (15%).

3. Председателем комитета кредиторов ООО «ХХХ» избрать Махмудо-
ва С. – директора ЧФ «___» (35%).

Голосовали:
 «за» – единогласно;
 «против» и «воздержавшихся» нет.

 Председатель собрания:              Сабиров Ф.Я.

 Секретарь собрания:               Акбарова М.Н.
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Приложение № 3

Протокол собрания кредиторов об обращении в хозяйственный суд с 
ходатайством о введении внешнего управления

ПРОТОКОЛ №___
(собрания кредиторов общества с ограниченной ответственностью «ХХХ»)

г.__________                            _____________ 20___г.

Присутствовали:
представители кредиторов:
– Госналоговой инспекции Н-ского района – Акбаров А.С.;
– Фирмы «Z» – Акбарова М.Н.;
– СП «Inter-Х» – Сабиров Ф.Я.;
– ООО «Бизнес Мадад» – Кретов Н.И.;
директор ООО «ХХХ» Тулкунов В.С.;
санирующий управляющий Булгаков С.К.
Присутствуют представители кредиторов, обладающих ____% голосов.
Кворум для проведения собрания имеется. 

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об обращении в хозяйственный суд с ходатайством о досрочном прекра-
щении судебной санации.

Собрание кредиторов  избрало председателем собрания Сабирова Ф.Я., а се-
кретарем – Акбарову М.Н.

Слушали: санирующего управляющего Булгакова С.К.:
– Определением суда от 28 февраля 2009 г. в отношении ООО «ХХХ» была 

введена процедура судебной санации сроком на 12 месяцев, а также утверж-
ден график погашения задолженности, согласно которому общая сумма креди-
торской задолженности, включенная в реестр требований кредиторов, состав-
ляющая 61.604.432 сум., будет погашаться по истечении 6 месяцев с момента 
введения судебной санации и ежемесячно сумма в размере 10 млн. сум. от вы-
рученных от реализации продукции средств будет направляться на погашение 
задолженности, и к завершению срока судебной санации все требования креди-
торов будут погашены. 

В связи с тем, что должником на срок более одного месяца нарушены в ходе 
судебной санации сроки погашения требований кредиторов, установленные гра-
фиком погашения задолженности, мною созвано данное собрание. Руководите-
лем должника представлен отчет, из которого следует, что согласно графику 
погашения задолженности задолженность перед бюджетом по налогам и обя-
зательным платежам, перед работниками по обязательным платежам и перед 
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СП «Inter-Х» погашены в полном объеме, а перед Фирмой «Z» и ООО «Бизнес 
Мадад» – частично. 

На сегодняшний день непогашенная сумма задолженности составляет 
43.500.500 сум., в т.ч.:

– 22.230.500 сум. – перед Фирмой «Z»;
– 21.270.000 сум. – перед ООО «Бизнес Мадад».
Поскольку предприятие имеет (не имеет) возможность восстановить пла-

тежеспособность, полагаю целесообразным ввести на предприятии внешнее 
управление  сроком на 12 месяцев (ходатайствовать перед судом о признании 
должника банкротом и открытии ликвидационного производства).

Выступили: 
1. Директор ООО «ХХХ» Тулкунов В.С.:
– В связи с непредвиденными обстоятельствами поставка сырья поставщи-

ками не произведена в предусмотренные договорами сроки, что сказалось на 
нарушении сроков, предусмотренных графиком погашения задолженности.

Принимая во внимание изложенное, прошу ходатайствовать перед судом о 
продлении срока судебной санации на 12 месяцев либо о введении внешнего 
управления сроком на 12 месяцев.

2. Представитель ООО «Бизнес Мадад» Кретов Н.И.:
– Я предлагаю обратиться в хозяйственный суд с ходатайством о введении 

внешнего управления сроком на 12 месяцев (или о признании должника банкро-
том и открытии ликвидационного производства), а внешним управляющим 
(ликвидационным управляющим) назначить Булгакова С.К., установив ему еже-
месячное вознаграждение в размере 400.000 сум. 

Других предложений не поступило.
Обсудив повестку дня, собрание кредиторов ООО «ХХХ»

Р Е Ш И Л О :

1. Ходатайствовать перед хозяйственным судом Н-ской области ввести в 
ООО «ХХХ» внешнее управление  сроком на 12 месяцев (о признании должника 
банкротом и открытии ликвидационного производства), назначить внешним 
управляющим (ликвидационным управляющим) Булгакова С.К. и утвердить ему 
ежемесячное вознаграждение в размере 400.000 сум.

Голосовали:
 «за» – единогласно;
  «против» и «воздержавшихся» нет.

 Председатель собрания:           Сабиров Ф.Я.

 Секретарь собрания:           Акбарова М.Н.



447

Гл а ва  I .  Общие положения

Приложение №  4

Решение собрания кредиторов об утверждении плана судебной санации и 
одобрении графика погашения задолженности

ПРОТОКОЛ №__
(собрания кредиторов общества с ограниченной ответственностью «ХХХ»)

«____»____________200_г.                                                         г._______________

Присутствовали:
представители кредиторов:
– Госналоговой инспекции Н-ского района – Акбаров А.С.;
– Фирмы «Z» – Акбарова М.Н.;
– СП «Inter-Х» – Сабиров Ф.Я.;
– ООО «Бизнес Мадад» – Кретов Н.И.;
– ООО «Барс» – Якубов А.;
директор ООО «ХХХ» Тулкунов В.С.;
санирующий управляющий Ташниязов С.А.
Присутствуют представители кредиторов, обладающих 73% голосов.
Кворум для проведения собрания имеется. 

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Рассмотрение плана судебной санации и графика погашения задолжен-
ности.

Собрание кредиторов  избрало председателем собрания Сабирова Ф.Я., а се-
кретарем – Акбарову М.Н.

Слушали: Ташниязова С.А., санирующего управляющего:
– Определением суда от 2 января 2009 г. заявление АКБ «Х-банк» о призна-

нии ООО «ХХХ» было принято к производству, в отношении должника было 
возбуждено дело о банкротстве и введена процедура наблюдения.

По результатам введенной процедуры наблюдения и на основании ходатай-
ства собрания кредиторов определением суда от 3 марта 2009 г. в отношении 
должника была введена процедура судебной санации сроком на 18 месяцев, а 
санирующим управляющим назначен я – С. Ташниязов. Определением суда 
также возложена на санирующего управляющего обязанность разработать и 
представить на утверждение собранию кредиторов план судебной санации и 
график погашения задолженности.

Во исполнение определения суда мною разработан план судебной санации и 
график погашения задолженности, которые представлены вам на рассмотрение. 
При реализации мероприятий, предусмотренных планом судебной санации, 
должник в течение 18 месяцев восстановит платежеспособность. 
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Прошу утвердить план судебной санации, а также ходатайствовать перед 
судом об утверждении графика погашения задолженности.

Выступили:
1. Акбарова М.Н., представитель Фирмы «Z»:
– Я предлагаю утвердить план судебной санации, а также поддерживаю 

предложение внешнего управляющего и предлагаю обратиться с ходатайством 
в хозяйственный суд об утверждении графика погашения задолженности.

Других предложений не поступило.
Обсудив повестку дня, собрание кредиторов ООО «ХХХ»

Р Е Ш И Л О :

1. Утвердить план судебной санации.
2. Ходатайствовать перед хозяйственным судом Н-ской области об утверж-

дении графика погашения задолженности.
Голосовали:
 «за» – единогласно;
 «против» и «воздержавшихся» нет.

Председатель собрания:             Сабиров Ф.Я.

Секретарь собрания:              Акбарова М.Н.



449

Гл а ва  I .  Общие положения

Приложение № 5

Реестр требований кредиторов  на дату проведения собрания кредиторов

РЕЕСТР ТРЕБОВАНИЙ КРЕДИТОРОВ
ОАО «ЖАНУБ» по состоянию на _____________ 20__ г.

№

Сведения о 
кредиторе 

(наименова-
ние, адрес, 

тел.)

Предъявленные 
требования

Установленные 
требования Основания 

установления 
требования

Примечания 
(отметки о 
погашении)Основ-

ной 
долг

Неустойка 
(штрафы, 
пени)

Основ-
ной 
долг

Неустойка 
(штрафы, 
пени)

1-я очередь

1.1.

…

2-я очередь

2.1.

…

3-я очередь

3.1.

…

4-я очередь

4.1.

…

5-я очередь

5.1.

…

ИТОГО

Временный управляющий ОАО «Жануб»                         Назаров Н.Н.

15 – 2279
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Приложение № 6

Регистрационный лист участника собрания кредиторов

Регистрационный лист участника собрания кредиторов

«_____»__________20_____г.                                         г._____________________

 В (наименование места проведения) намечено проведение в 00.00 ч. собра-
ния кредиторов ООО «ХХХ» с повесткой дня : 

___________________________________________________________________1. 
___________________________________________________________________2. 
___________________________________________________________________3. 

Для принятия участия в собрании кредиторов явились:

№ Время явки Наименование 
кредитора

Ф.И.О. представителя
кредитора,

доверенность
Подпись

1.

2.

3.

Секретарь собрания
(лицо, уполномоченное вести регистрацию
участников собрания кредиторов)                                     ________________
                          подпись  
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Приложение № 8

Бюллетень голосования

Приложение к протоколу собрания кредиторов 
ООО «ХХХ» № ______ от _________________ г.

«____»____________20___ г.               г._________________

Повестка дня: 1._____________________________________________________
          2. _____________________________________________________
          3. _____________________________________________________

№ Наименование 
кредитора

Итоги голосования 
по 1-му вопросу

Итоги голосования 
по 2-му вопросу

Итоги голосования 
по 3-му вопросу

1.

2.

3.

4.

Итого: «за» –  ______________голосов
         «против» –  _____________голосов
             «воздержавшихся» –  ______________голосов

Секретарь собрания
(лицо, уполномоченное вести регистрацию
участников собрания кредиторов)                          __________________
                                      подпись (Ф.И.О.)
Судебный управляющий                          __________________
                                       подпись (Ф.И.О.)
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Приложения к комментарию к статье 11 Закона

Приложение № 1

Уведомление о проведении собрания кредиторов

Органу государственной налоговой службы
Кредитору: ООО «ХХХ»

Исх. №____
«____»__________200__г.  

УВЕДОМЛЕНИЕ 
(о проведении собрания кредиторов)

 Определением Хозяйственного суда Н-ской области от ________ 20___г. 
заявление Н-ского территориального управления Государственного комитета 
Республики Узбекистан по демонополизации и развитию конкуренции было 
принято к производству и в отношении ООО «ХХХ» (полное фирменное наиме-
нование должника – юр. лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, рас-
положенного по адресу:_________________) введена процедура наблюдения.

 В связи с тем, что в ходе наблюдения выявлены меры для восстановления 
платежеспособности должника и погашения задолженности перед кредиторами, 
14 декабря 20__г., в 13.00. ч., в здании ___________________, расположенном 
по адресу:________________________________________________, состоится 
собрание кредиторов ООО «ХХХ» (полное фирменное наименование должни-
ка – юр. лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, расположенного по 
адресу:_____________) с повесткой дня:

Обращение собрания кредиторов в хозяйственный суд с ходатайством о вве-
дении судебной санации сроком на 12 месяцев. 

Ознакомиться с материалами, подлежащими рассмотрению на собрании 
кредиторов, вы можете до даты проведения собрания кредиторов по адре-
су:____________________, контактный тел. ______________.

Регистрация участников начинается 14 декабря 200__г. в 12.00 час.
Просьба своевременно явиться на собрание кредиторов с удостоверяющими 

личность документами, а также документами, подтверждающими полномочия 
участника собрания. 

Судебный управляющий
 ООО «ХХХ»                                _______________________ 

                                                                 /подпись/                                                     (Ф.И.О.)



453

Гл а ва  I .  Общие положения

Приложение № 2

Письмо судебного управляющего в официальное издание
о публикации сообщения о проведении собрания кредиторов

Редакция газеты «Солик Инфо»

Исх. №____
«____»________ 20__г.    

В связи с невозможностью личного уведомления кредиторов и лиц, имею-
щих право на участие в собрании кредиторов, о времени и месте проведения 
собрания кредиторов прошу Вас опубликовать сообщение следующего со дер-
жания:

 « __________20__г., в ______ ч., в здании ___________________, распо-
ложенном по адресу:_______________________________________________ 
состои тся собрание кредиторов ООО «ХХХ» (полное фирменное наименование 
должника – юр. лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, расположен-
ного по адресу:_________________) с повесткой дня:

Об избрании членов комитета кредиторов и определении его количествен-
ного состава.

Ознакомиться с материалами, подлежащими рассмотрению на собрании 
кре диторов, вы можете до даты проведения собрания кредиторов по ад ресу : 
______________________, контактный тел. ______________.

Просьба явиться на собрание кредиторов заранее – в 12.30 час., с удосто-
веряющими личность документами, а также документами, подтверждающими 
полномочия участника собрания».

Оплату гарантируем. 

Судебный управляющий
ООО «ХХХ»                     _______________________ 

                                                                    /подпись/                                                   (Ф.И.О.)

Приложения к комментарию к статье 14 Закона

 В связи с тем, что реестр требований кредиторов приведен в приложении к 
комментарию к ст.  10 Закона данного раздела пособия, образец реестра к дан-
ной статье не приводится.
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Приложения к комментарию к статье 15 Закона

Приложение № 1

Требование комитета кредиторов о предоставлении судебным управляющим 
информации о финансовом состоянии должника и ходе процедуры 

банкротства

Судебному управляющему 
ООО «ХХХ»

Исх. №____ 
«____» _____________20__г.   

Определением суда от __________ 200__г. в отношении ООО «ХХХ» была 
введена процедура судебной санации сроком на 12 месяцев, а также утвержден 
график погашения задолженности, согласно которому общая сумма кредитор-
ской задолженности, включенная в реестр требований кредиторов, составляет 
____________ сум.

В связи с тем, что с момента введения судебной санации прошло более 6 ме-
сяцев, комитет кредиторов  ООО «ХХХ», руководствуясь ст.  15 Закона РУз «О 
банкротстве», ПРОСИТ:

в течение _____ дней со дня получения данного требования предоставить 
информацию о финансовом состоянии должника, о ходе выполнения графика 
погашения задолженности и мерах, предпринятых в ходе осуществления про-
цедуры судебной санации ООО «ХХХ».

Председатель
 комитета кредиторов ООО «ХХХ»                              __________________ 
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    Приложение № 2

Решение комитета кредиторов о даче согласия на совершение крупных сделок

ПРОТОКОЛ №___
(заседания комитета кредиторов общества с ограниченной 

ответственностью «ХХХ»)

г.________________                ______________200__г.

Присутствовали:
члены комитета кредиторов:
– Акбаров А.С. 
– Акбарова М.Н. 
– Сабиров Ф.Я. 
– внешний управляющий – Сабиров Н.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Рассмотрение вопроса о даче согласия на совершение крупной сделки, 
связанной с реализацией технологического оборудования по производству хле-
бобулочных изделий, принадлежащего ООО «ХХХ».

Слушали: внешнего управляющего ООО «ХХХ» Сабирова Н.:
– Определением Хозяйственного суда г. Ташкента по делу № ____________ 

от «___»__________ 20__ г. введена процедура внешнего управления в отноше-
нии ООО «ХХХ», внешним управляющим ООО «ХХХ» назначен я – Сабиров 
Нигмат Нишанович. Основным видом деятельности ООО «ХХХ» является вы-
пуск хлебобулочных и кондитерских изделий. 

В ходе анализа финансового состояния общества было установлено, что 
сумма кредиторской задолженности общества составляет 61.604.432 сум., в т.ч.:

– 29.995.500 сум. – перед Фирмой «Z»;
– 3.498.594 сум. – перед бюджетом по налогам и обязательным платежам;
– 1.298.620 сум. – перед СП «Inter-Х»;
– 25.537.447 сум. – перед ООО «Бизнес Мадад»;
– 1.274.271 сум. – перед работниками по заработной плате.
Ввиду того, что ООО «ХХХ» в течение последних 2-х лет не осущест-

вляет производство хлебобулочных изделий, а выпускает макаронные изделия, 
прош у Вашего согласия, в соответствии с требованиями ст.  101 Закона «О 
банкротстве», на совершение сделки по реализации технологического обору-
дования по производству хлебобулочных изделий на общую сумму в размере 
_____________сум.

Выступили:
1. Сабиров Ф.Я.:
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– В последнее время в ООО «ХХХ», из-за большего спроса на рынке, было 
поставлено на поток производство консервированной продукции (кетчупов, ма-
ринадов). В связи с этим вышеуказанное технологическое оборудование при 
производстве консервированной продукции не используется. Изучив предостав-
ленные документы, в частности акт оценки предложенного к реализации обору-
дования, полагаю целесообразным дать согласие внешнему управляющему на 
совершение сделки по реализации технологического оборудования. 

Других предложений не поступило.
Обсудив повестку дня, комитет кредиторов  ООО «ХХХ»

Р Е Ш И Л :

1. Дать согласие внешнему управляющему на совершение крупной сделки, 
связанной с реализацией технологического оборудования по производству хле-
бобулочных изделий, принадлежащего ООО «ХХХ».

Голосовали:
 «за» – единогласно;
 «против» и «воздержавшихся» нет.

Председатель комитета:       Сабиров Ф.Я.
Члены комитета:       Акбарова М.Н.
                   Акбаров А.С.

Приложения к комментарию к статье 16 Закона

В связи с тем, что протокол собрания кредиторов об избрании членов 
комите та кредиторов приведен в приложении к комментарию к ст.  10 Закона 
данно го раздела пособия, образец указанного протокола к данной статье не 
приво дится.
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Приложения к комментарию к статье 19 Закона

Приложение № 1

Требование судебного управляющего о созыве комитета кредиторов

Председателю
комитета кредиторов

ООО «ХХХ»

Исх. №____ 
«____»_______20__г.    

В целях улучшения финансового состояния должника и своевременного 
осуществления расчётов с кредиторами считаю необходимым совершить сдел-
ку, связанную с реализацией имущества должника в виде:

здания ____________ (полная характеристика – этажность, год построй-1. 
ки, количество комнат, расположенного на земельном участке ____ 
кв.м.), балансовая стоимость которого составляет ____________сум.; 
транспортного средства – автомашины марки (полная характеристика), 2. 
балансовая стоимость которого составляет ____________сум. 

Общая сумма сделки составит около ____________________ сум.
Поскольку стоимость указанного имущества превышает 10% балансовой 

стоимости активов должника и в соответствии со ст.  101 Закона РУз «О бан-
кротстве» данная сделка относится к категории крупных сделок, руководству-
ясь ст.  19 Закона РУз «О банкротстве», ПРОШУ:

созвать заседание комитета кредиторов ООО «ХХХ» для утверждения ими 
сделки, связанной с реализацией имущества должника.

Судебный управляющий
ООО «ХХХ»                        ____________________  
                Ф.И.О.

Приложение № 2

В связи с тем, что заявление судебного управляющего о досрочном прекра-
щении исполнения своих обязанностей приведено в приложении к коммента-
рию к ст.  19 Закона в разделе 2 пособия, образец указанного заявления к дан-
ной статье не приводится.
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Приложения к комментарию к статье 22 Закона

Приложение № 1

Протокол собрания кредиторов об установлении судебному управляющему 
дополнительного вознаграждения

ПРОТОКОЛ №__
(собрания кредиторов общества с ограниченной ответственностью «ХХХ»)

«____»____________200_г.                                             г._______________

Присутствовали:
представители кредиторов:
– Госналоговой инспекции Н-ского района – Акбаров А.С.;
– Фирмы «Z» – Акбарова М.Н.;
– СП «Inter-Х» – Сабиров Ф.Я.;
– ООО «Бизнес Мадад» – Кретов Н.И.;
– ООО «Барс» – Якубов А.;
представитель учредителей ООО «ХХХ» Тулкунов В.С.;
внешний управляющий Ташниязов С.А.
Присутствуют представители кредиторов, обладающих 73% голосов.
Кворум для проведения собрания имеется. 

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Рассмотрение вопроса об установлении дополнительного вознаграждения, 
выплачиваемого судебному управляющему по результатам его деятельности.

Собрание кредиторов избрало председателем собрания Сабирова Ф.Я., а 
сек ретарем – Акбарову М.Н.

Слушали: Якубова А., директора ООО «Барс»:
– Определением суда от 20 мая 2009 г. в отношении ООО «ХХХ» введена 

процедура внешнего управления сроком на 12 месяцев, а внешним управляю-
щим назначен Ташниязов С.А. 

Собранием кредиторов был утвержден план внешнего управления, кото-
рый предусматривал перепрофилирование производства, а также продажу ча-
сти имущества должника, реализация которых позволит должнику в течение 12 
месяцев восстановить платежеспособность. 

 Во исполнение плана внешнего управления производство перепрофилиро-
вано на выпуск продукции, пользующейся спросом, а также реализована часть 
имущества. В настоящее время накоплены средства, достаточные для удовлет-
ворения требований всех кредиторов. 
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Отчет о результатах исполнения плана внешнего управления направлен 
всем вам, и с ним все вы ознакомлены. Поскольку действия и меры, предпри-
нятые внешним управляющим, привели к восстановлению платежеспособности 
должника, за надлежащее и ответственное выполнение им возложенных на него 
обязанностей предлагаю установить внешнему управляющему Ташниязову С.А. 
дополнительное вознаграждение в размере ______________сум., которое будет 
выплачено за счет имущества должника в следующем порядке: ______________
_________________.

Выступили:
1. Акбарова М.Н., представитель Фирмы «Z»:
– Я поддерживаю предложение Якубова А. и предлагаю обратиться с хода-

тайством в хозяйственный суд для утверждения размера и порядка выплаты до-
полнительного вознаграждения внешнему управляющему Ташниязову С.А.

Других предложений не поступило.
Обсудив повестку дня, собрание кредиторов ООО «ХХХ»

Р Е Ш И Л О :

1. Установить внешнему управляющему Ташниязову С.А. дополнительное 
вознаграждение в размере ______________сум., которое будет выплачено за 
счёт имущества должника. 

2. Ходатайствовать перед хозяйственным судом Н-ской области утвердить 
размер и порядок выплаты дополнительного вознаграждения внешнему управ-
ляющему Ташниязову С.А.

Голосовали:
 «за» – единогласно;
 «против» и «воздержавшихся» нет.

Председатель собрания:             Сабиров Ф.Я.

Секретарь собрания:               Акбарова М.Н.
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Глава III. РАССМОТРЕНИЕ ДЕЛ О БАНКРОТСТВЕ В 
ХОЗЯЙСТВЕННОМ СУДЕ

Приложения к комментарию к статье 48 Закона

Приложение № 1

Ходатайство о назначении экспертизы для определения финансового 
состояния должника

Хозяйственный суд г. Ташкента 
(дело №___________________)

Исх. № ____
 «___»__________ 20__ г.    

ХОДАТАЙСТВО
(о назначении экспертизы) 

Определением Хозяйственного суда г. Ташкента по делу №____________ от 
«___»__________20__ г. возбуждено дело о банкротстве и введена процедура 
наблюдения в отношении Открытого акционерного общества «Жануб». 

Определением Хозяйственного суда г. Ташкента по делу №_____________ 
от «___»__________20__ г. временным управляющим ОАО «Жануб» назначен 
Назаров Нариман Ноибович. 

При проведении анализа финансового состояния должника установлено, что 
финансово-хозяйственная и бухгалтерская документация ОАО «Жануб» разроз-
нена, частично не сохранена, специфическая сфера деятельности ОАО «Жануб» 
требует наличия специальных знаний для объективного определения его фи-
нансового состояния, а у специалистов, осуществлявших анализ финансового 
состояния ОАО «Жануб», возникли разногласия в вопросе оценки финансового 
состояния ОАО «Жануб». 

В соответствии со ст.  48 Закона «О банкротстве» для определения финансо-
вого состояния должника при подготовке дела о банкротстве к судебному раз-
бирательству, а также при рассмотрении дела о банкротстве хозяйственный суд 
вправе назначить экспертизу. 

В связи с изложенным и руководствуясь ст.  48 Закона РУз «О банкротстве» 
и ст.  67 ХПК РУз, прошу суд назначить экспертизу для определения финансо-
вого состояния ОАО «Жануб».

Временный управляющий ОАО «Жануб»                               Назаров Н.Н.
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Приложения к комментарию к статье 52 Закона

Приложение № 1

Письмо судебного управляющего в адрес официального издания 
о публикации объявления

Редакция газеты «Солик Инфо»

Исх. №____
«____»____________ 20__г.    

В связи с признанием решением Хозяйственного суда г. Ташкента ООО 
«ХХХ» банкротом прошу опубликовать следующее сообщение ликвидационно-
го управляющего о признании должника банкротом и об открытии ликвидаци-
онного производства:

«Должник – ООО «ХХХ», находящееся по адресу: _____________________
_____________________________, решением Хозяйственного суда г. Ташкента 
от «___» ___________ 20 __ г. по делу № ___________ признано банкротом и 
в отношении него открыто ликвидационное производство, а ликвидационным 
управляющим назначен (Ф.И.О.).

Для предъявления требований кредиторов к ООО «ХХХ» установлен __ 
срок с даты опубликования настоящего сообщения.

Требования кредиторов принимаются по адресу: ________________________
______________________________________________________________________

Конт. тел.:______________________».
Оплату гарантируем.
Приложения: 
1. Копия решения Хозяйственного суда г. Ташкента на 1 л. 
2. Документ, свидетельствующий об оплате публикации, на 1 л.

Ликвидационный управляющий 
ООО «ХХХ»         ________________ 
         Ф.И.О.
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Глава IV. НАБЛЮДЕНИЕ

Приложения к комментарию к статье 63 Закона

Приложение № 1

Письмо временного управляющего о недопустимости выплаты 
дивидендов по эмиссионным ценным бумагам

  Директору ОАО «ХХХ»
     Ф.И.О.

 
Исх. № ____ 
 от «___»__________ 20__ г.   

Определением хозяйственного суда от ________ 20___г. в отношении ОАО 
«ХХХ» возбуждено дело о банкротстве и введено наблюдение.

По имеющимся у временного управляющего ОАО «ХХХ» сведениям об-
щим собранием акционеров принято решение о выплате дивидендов по итогам 
деятельности за 20__г., на основании которого Вами издан соответствующий 
приказ.

В соответствии со ст.  63 Закона РУз «О банкротстве» с момента введения 
наблюдения запрещается выплата дивидендов и иных платежей по эмиссион-
ным ценным бумагам.

В связи с изложенным напоминаю Вам о недопущении выплаты дивидендов 
по итогам деятельности ОАО за 20__г. 

В случае нарушения требований законодательства о банкротстве о запре-
щении выплаты дивидендов я как временный управляющий ОАО «ХХХ» буду 
вынужден обратиться в хозяйственный суд с ходатайством об отстранении Вас 
от исполнения обязанностей директора ОАО «ХХХ».

  Временный управляющий
  ОАО «ХХХ»            ____________________ 
                   Ф.И.О.  
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Приложения к комментарию к статье 64 Закона

Приложение № 1

Письменное согласие временного управляющего на осуществление сделки, 
связанной с передачей недвижимого имущества в аренду

Директору ООО «ХХХ»

Исх.№ ___
«____» __________20___г.   

Рассмотрев Ваше письмо №____ от __________20___г. о даче согласия на 
передачу ООО «КК» в арендное пользование теплицы (полная характеристика 
объекта), расположенной на земельном участке _____кв.м., сроком на 6 меся-
цев, и приложенные к нему документы, руководствуясь ст.  64 Закона РУз «О 
банкротстве», выражаю согласие на передачу указанного имущества в аренду 
на условиях, указанных в Вашем письме.

Временный управляющий
ООО «ХХХ»             ____________________ 
                   Ф.И.О.  

Приложения к комментарию к статье 65 Закона

В связи с тем, что заявление временного управляющего о досрочном пре-
кращении исполнения своих обязанностей приведено в приложении к коммен-
тарию к ст.  65 Закона в разделе 2 пособия, образец указанного заявленияк дан-
ной статье не приводится.
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Приложения к комментарию к статье 66 Закона

Приложение № 1

Ходатайство временного управляющего о принятии дополнительных мер по 
обеспечению сохранности имущества должника

Хозяйственный суд Н-ской области

ХОДАТАЙСТВО
(о принятии дополнительных мер по обеспечению сохранности 

имущества должника)

Определением хозяйственного суда Н-ской области от 10 ноября 2009 г. в 
отношении ОАО «ХХ» было возбуждено дело о банкротстве и введена про-
цедура наблюдения, временным управляющим назначен я – С. Булгаков. 

В ходе наблюдения выявлены факты отчуждения должником имуще-
ства, входящего в состав основных средств и балансовая стоимость которо-
го состав ляет более 10 процентов балансовой стоимости активов должника, 
что законодательством о банкротстве не допускается без согласия судебного 
управляющего. В частности, после возбуждения дела о банкротстве и введе-
нии в отношении должника процедуры наблюдения заключен договор купли-
продажи с ООО «Х», согласно которому должником реализовано технологи-
ческое оборудование по розливу безалкогольных напитков стоимостью более 
50 млн. сум. При заключении данного договора органом управления должни-
ка заключение сделки не согласовано с временным управляющим. 

Согласно ст.  46 Закона «О банкротстве» хозяйственный суд по заяв-
лению лица, участвующего в деле о банкротстве, вправе принять меры по 
обеспечению требований кредиторов в соответствии с Хозяйственным про-
цессуальным кодек сом Республики Узбекистан. Кроме мер по обеспечению 
требований кредиторов, предусмотренных Хозяйственным процессуальным 
кодексом Респуб лики Узбекистан, хозяйственный суд, в соответствии с тре-
бованиями ст.  66 Закона «О банкротстве», вправе запретить совершать сдел-
ки без согласия судебного управляющего, обязать должника передать ценные 
бумаги, валютные ценности и другое имущество на хранение третьим лицам 

угловой штамп

исх. № _____/
дата
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и принять иные меры, направленные на обеспечение сохранности имущества 
должника. 

Принимая во внимание изложенное и в целях обеспечения требований кре-
диторов прошу суд рассмотреть данное ходатайство и принять дополнительные 
меры, направленные на обеспечение сохранности имущества должника путем 
запрещения органу управления ОАО «ХХ» совершать сделки и иные действия 
без согласия судебного управляющего. 

Приложение: 
1. Копия договора купли-продажи, заключенного с ООО «Х».
2. Доказательство направления копии заявления должнику.

Временный управляющий ОАО «ХХ»                                        С. Булгаков
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угловой штамп

исх. № _____/
дата

Приложение № 3

Ходатайство временного управляющего об отстранении руководителя 
должника от исполнения его обязанностей

Хозяйственный суд Н-ской области

    От временного управляющего
    ООО «ХХХ» Ташниязова С.А.

ХОДАТАЙСТВО 
(об отстранении руководителя должника от исполнения своих обязанностей)

Определением суда от _______ 20___г. в отношении должника введена про-
цедура наблюдения, а временным управляющим назначен я – Ташниязов С.А. 

Руководителем должника является Матякубов З., который осуществляет 
свои полномочия ненадлежащим образом, что, в свою очередь, нарушает права 
и законные интересы кредиторов.

В соответствии со ст.  68 Закона «О банкротстве» руководитель должника 
обязан уведомить работников должника, учредителей о вынесении хозяйствен-
ным судом определения о введении в отношении должника наблюдения. Одна-
ко, данное требование им выполнено не было.

Также, с начала введения в ООО «ХХХ» процедуры наблюдения, Матяку-
бовым З. было передано в аренду ООО «КК» сроком на 5 лет здание теплицы, 
входящее в состав имущества ООО «ХХХ», а также реализовано имущество 
должника в виде незавершённого 2-го здания теплицы на общую сумму в раз-
мере _____________сум., технологического оборудования (полная характери-
стика, год выпуска и др.) на общую сумму в размере _____________сум., трак-
тора (полная характеристика, год выпуска и др.) на общую сумму в размере 
_____________сум. 

Действия руководителя должника являются противоправными, так как 
он нарушил требования статьи 64 Закона РУз «О банкротстве», т.е. передал 
имущество ООО «ХХХ» в аренду и продал часть имущества ООО «ХХХ», 
балансовая стоимость каждого из которых составляет более 10% балансовой 
стои мости активов должника, не получив письменного разрешения временного 
управляюще го.

В связи с изложенным и принимая во внимание ненадлежащее исполнение 
руководителем должника возложенных на него полномочий, в целях обеспече-
ния требований кредиторов прошу суд отстранить руководителя должника от 
исполнения своих обязанностей.

Приложение на 5 листах.

Временный управляющий                                                      Ташниязов С.А.
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Приложение № 4

Приказ временного управляющего о приступлении к исполнению 
обязанностей руководителя должника

ПРИКАЗ № ___

г._____________                        «___»__________ 20 __ г.

Определением Хозяйственного суда г. Ташкента по делу №_________ от 
«____»___________ 20__ г. директор ОАО «Жануб» Матякубов З. отстранен 
от должности, и исполнение его обязанностей возложено на временного управ-
ляющего ОАО «Жануб» Назарова Н.Н. 

На основании вышеизложенного и руководствуясь ст.  ____ Трудового ко-
декса РУз,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Приступаю к исполнению обязанностей руководителя ОАО «Жануб» с 
__________ 200__г.

2. Создать комиссию для приема-передачи бухгалтерской и иной докумен-
тации, печати и штампа, материальных и иных ценностей ОАО «Жануб» в со-
ставе:

– ___________________ , председатель;
– ____________________, член комиссии;
– ____________________, член комиссии, секретарь.

3. По завершении приема-передачи бухгалтерии произвести расчет с быв-
шим директором ОАО «Жануб» Матякубовым З.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: определение хозяйственного суда от ________20__г.

Временный управляющий
ОАО «Жануб»                                Назаров Н.Н.
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Приложение № 5

Обращение временного управляющего к органу управления должника о 
предоставлении информации, касающейся деятельности должника

 
Директору ОАО «Жануб»

                     _______________________

Исх. № ____  
«___»__________ 20__ г.  

В соответствии со ст.  66 Закона «О банкротстве» прошу Вас до 
«___»__________ 20__ г. предоставить мне следующую информацию и доку-
менты, необходимые для осуществления полномочий временного управляюще-
го ОАО «Жануб»: 

1. Учредительные документы предприятия (устав, учредительный договор, 
свидетельство о регистрации) с изменениями; 

2. Документы, подтверждающие права предприятия на недвижимое имуще-
ство, земельный участок, технический паспорт; 

3. Внутренние документы предприятия, подтверждающие полномочия руко-
водящих органов; 

4. Протоколы собраний руководящих органов предприятия за период; 
5. Приказы и распоряжения директора за период; 
6. Ежегодные отчеты ревизионной комиссии о результатах деятельности, за-

ключения аудиторских фирм за последние три года; 
7. Договоры, соглашения, контракты, заключенные предприятием со всеми 

юридическими и физическими лицами, за весь период деятельности; 
8. Номера расчетного и иных счетов предприятия, наименование и реквизи-

ты обслуживающих учреждений банков; 
9. Документы, свидетельствующие о выполнении или невыполнении пред-

приятием денежных обязательств перед контрагентами, бюджетом и внебюд-
жетными фондами (неисполненные платежные требования, платежные поруче-
ния и т.п.); 

10. Документы первичного бухгалтерского учета, бухгалтерской отчетности 
(квартальные и годовые), представляемые в налоговую инспекцию, внебюджет-
ные фонды и органы статистики, с соответствующими отметками о принятии 
(за последние три года), последние акты инвентаризации имущества и финансо-
вых обязательств, последние инвентаризационные ведомости; 

11. Расшифровку кредиторской и дебиторской задолженности; 
12. Справку о задолженности организации перед бюджетом и внебюджет-

ными фондами; 
13. Лицензии; 
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14. Сертификаты; 
15. Сведения об основных направлениях деятельности (основных видах про-

дукции, работ, услуг); 
16. Сведения об основных поставщиках и потребителях продукции (оценоч-

но: доля в общем объеме реализации, поставок); 
17. Сведения о наличии имущества, в том числе акций, облигаций, ценных 

бумаг; 
18. Сведения об обременении имущества обязательствами перед третьими 

лицами (аренда, залог и т.п.); 
19. Сведения о том, имеются ли притязания третьих лиц на имущество (ак-

тивы) предприятия (судебные споры, решения судов, действия судебных испол-
нителей, органов налоговой полиции и т.п.); 

20. Сведения о внутренней структуре предприятия, перечень его структур-
ных подразделений, филиалов и представительств; 

22. Сведения о фактической численности работников предприятия, утверж-
денное штатное расписание и штатная расстановка рабочих; 

23. Сведения о выданных доверенностях; 
24. Наименование и адреса организаций, в которых предприятие является 

учредителем (участником), сведения о доле участия; 
25. Нормативно-правовые акты органов исполнительной власти, касающие-

ся предприятия, его функций и видов деятельности; 
26. Сведения об организации и функционировании службы безопасности 

(охраны) предприятия, материально ответственных лицах и лицах, ответствен-
ных за технику безопасности, пожарную безопасность, с предоставлением соот-
ветствующих приказов. 

Временный управляющий 
ОАО «Жануб»          _________________
                            Ф.И.О.
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Приложение № 6

Запрос временного управляющего*

Главное управление земельных отношений и 
кадастра недвижимости г. Ташкента 

Исх. № ____ 
«____»__________ 20__ г.

Определением Хозяйственного суда г. Ташкента по делу №____________ 
от «___»__________ 20__ г. возбуждено дело о банкротстве и введена про-
цедура наблюдения в отношении Открытого акционерного общества «Жа-
нуб» (юридический адрес ______________________, почтовый адрес 
___________________________, ИНН _______________________), а временным 
управляющим ОАО «Жануб» назначен я – Назаров Нариман Ноибович.

В целях проведения анализа финансового состояния ОАО «Жануб» и в соот-
ветствии со ст.   66 Закона «О банкротстве» прошу Вас предоставить мне сведе-
ния о регистрации прав ОАО «Жануб» на земельные участки и на недвижимое 
имущество, а также о наличии арестов, залогов и иных обременений.

Запрашиваемую информацию прошу направить на имя временного управ-
ляющего по адресу: __________________________, тел. ____________.

Приложения: Копия определения Хозяйственного суда г. Ташкента на 1 л.

Временный управляющий 
ОАО «Жануб»    Назаров Н.Н.

* Запросы аналогичного характера направляются временным управляющим в адрес и дру-
гих регистрирующих органов, а также в орган государственной налоговой службы и в обслужи-
вающий должника банк.
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Приложение № 7

Исковое заявление о признании недействительной сделки и применении 
последствий недействительности сделки*

Хозяйственный суд г. Ташкента 
____________________________

  (адрес суда)
Исх. № ____
«____»__________ 20 __ г.

Истец: ОАО «Жануб»
____________________________

 (адрес истца)
Ответчик: ЧП «ХХХ»
____________________________

 (адрес ответчика)

ИСКОВОЕ  З АЯВЛЕНИЕ
(о признании сделки недействительной и применении последствий 

недействительности сделки)

Определением Хозяйственного суда г. Ташкента по делу №____________ от 
«___»__________20__ г. возбуждено дело о банкротстве и введена процедура 
наблюдения в отношении Открытого акционерного общества «Жануб», а вре-
менным управляющим ОАО «Жануб» назначен Назаров Нариман Ноибович. 

При проведении анализа финансово-хозяйственной документации и финан-
сового состояния должника установлено, что в ходе наблюдения ОАО «Жануб» 
органом управления заключен договор, подпадающий под ограничения, уста-
новленные ст.  ст.  63 и 64 Закона РУз «О банкротстве», без согласования с вре-
менным управляющим. 

В частности, _______20__г. заключен с ЧП «ХХХ» договор купли-продажи, 
согласно которому реализовано здание теплицы, входящее в состав имущества 
должника, а также реализовано имущество должника в виде незавершённого 
2-го здания теплицы на общую сумму в размере _____________сум., техноло-
гического оборудования (полная характеристика, год выпуска и др.) на общую 
сумму в размере _____________сум., трактора (полная характеристика, год вы-
пуска и др.) на общую сумму в размере _____________сум. 

Балансовая стоимость отчужденного имущества составляет более 10% ба-
лансовой стоимости активов должника, и органы управления не имели права 
отчуждать их без письменного согласия временного управляющего.

* Требование судебного управляющего о признании сделки недействительной рассматрива-
ется в исковом порядке вне рамок дела о банкротстве. 
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Согласно ст.  64 Закона РУз «О банкротстве» органы управления должника 
могут совершать исключительно с письменного согласия временного управ-
ляющего сделки, связанные с распоряжением имуществом должника, балансо-
вая стоимость которого составляет более 10 процентов балансовой стоимости 
активов должника.

Статья 66 Закона «О банкротстве» предусматривает, что временный управ-
ляющий вправе предъявлять в хозяйственный суд от своего имени требования 
о признании недействительными сделок, а также о применении последствий 
недействительности ничтожных сделок, заключенных или исполненных долж-
ником с нарушением требований, установленных законодательством.

В связи с вышеизложенным и руководствуясь ст.  1 ХПК РУз, ст.  64 и 66 За-
кона «О банкротстве», прошу суд: 

– признать недействительным договор купли-продажи от _______20__г., за-
ключенный между ОАО «Жануб» и ЧП «ХХХ»;

– применить последствия недействительности сделки и возложить на от-
ветчика обязанность возвратить все полученное по указанному договору купли-
продажи;

– отнести судебные расходы на ответчика.

Приложения: 
1. Копия определения суда о введении в ОАО «Жануб» наблюдения.
2. Копия договора купли-продажи от 20___г.
3. Доказательство направления копии искового заявления ответчику.
4. Доказательство оплаты судебных (почтовых) расходов.

Временный управляющий ОАО «Жануб»                               Назаров Н.Н.
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Приложения к комментарию к статье 67 Закона

Приложение № 1

Отчет временного управляющего о своей деятельности

  Хозяйственный суд г. Ташкента 

Исх. № ____ 
 «___»__________20__ г.  

О Т Ч Е Т
о деятельности временного управляющего ОАО «Жануб»

1. Общие сведения о должнике:
Наименование должника: Закрытое акционерное общество «Жануб»
Код ИНН: ____________________________________________________________ 
Юридический адрес: __________________________________________________
№ свидетельства о регистрации: ________________________________________
Дата регистрации: ____________________________________________________
Место государственной регистрации: ___________________________________
Почтовый адрес: ______________________________________________________
Код ОКОНХ: _________________________________________________________
Код ОКДП: __________________________________________________________
Размер уставного капитала: ____________________________________________
Доля государства в уставном капитале: _________________________________
Основные виды деятельности: _________________________________________
Численность работников: ______________________________________________

Закрытое акционерное общество «Жануб» (далее ОАО «Жануб») было орга-
низовано ____________________________________________________________

     (где, когда, кем)
Ответственными за финансово-хозяйственную деятельность ОАО «Жануб» 

за период _______________ являлись директор _________________ и главный 
бухгалтер _____________.

2. Исполнение обязанностей временного управляющего:
Определением Хозяйственного суда г. Ташкента по делу № ______________ 

от «___»__________ 20__ г. возбуждено дело о банкротстве и введена процеду-
ра наблюдения в отношении Открытого акционерного общества «Жануб». 

Определением Хозяйственного суда г. Ташкента по делу № _____________ 
от «___»__________ 20 __ г. временным управляющим ОАО «Жануб» назначен 
(Ф.И.О.) 

2.1. Требования кредиторов:
На дату составления отчета установлено _____ кредиторов с общей суммой 

требований _______ сум. (Реестр требований кредиторов  – Приложение 1).
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2.2. Результаты анализа финансового состояния должника:
Общая стоимость активов должника составляет: балансовая ___________, 

рыночная _________. (Сведения об активах должника, их структура, стоимость, 
ликвидность – Приложение 2)

Прогноз финансового состояния должника: ______________________________
____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

2.3. Действия временного управляющего в ходе процедуры наблюдения:
Перечислить действия временного управляющего в ходе наблюдения, на-

пример:
– уведомление кредиторов о возбуждении дела о банкротстве;
– меры по обеспечению сохранности имущества должника;
– действия, направленные на сбор сведений о должнике (выявление креди-
торов должника);

– ходатайство об отстранении руководителя должника;
– согласование сделок, совершаемых органами управления должника;
– согласование решений органов управления должника;
– предъявление в Хозяйственный суд требований о признании недействи-
тельными сделок, а также о применении последствий недействительности 
ничтожных сделок, заключенных или исполненных должником с наруше-
нием требований, установленных Законом «О банкротстве»;

– установление размера и очередности требований кредиторов;
– составление реестра требований кредиторов;
– проведение анализа финансового состояния должника;
– иные действия.
2.4. Выводы и предложения временного управляющего:
Имущества, принадлежащего должнику, для покрытия судебных расходов, 

расходов на выплату вознаграждения судебным управляющим достаточно (не-
достаточно).

Восстановление платежеспособности должника возможно при введении 
внешнего управления (судебной санации) (восстановление платежеспособно-
сти должника невозможно, рекомендую признать должника банкротом и от-
крыть ликвидационное производство ). 

Приложения: 1. Реестр требований кредиторов  на ___ л.
         2. Сведения об активах должника ___ л. 
       3. _______________________________

Временный управляющий 
ОАО «Жануб»               _____________________
                                    Ф.И.О.
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Приложения к комментарию к статье 68 Закона*

Приложение № 2

Уведомление кредиторов о вынесении хозяйственным судом определения о 
введении в отношении должника наблюдения

Директору ООО «КК»
Ф.И.О.

Исх. № ____ 
 «___»__________20__ г.   

Настоящим уведомляю Вас, что определением Хозяйственного суда 
г. Ташкента от «___»__________ 20__ г. возбуждено дело № _____о бан-
кротстве, и в отношении ООО «ХХХ», расположенного по адресу: 
__________________________, введена процедура наблюдения. 

Определением Хозяйственного суда г. Ташкента по делу №_____________ 
от «___»__________ 20__ г. временным управляющим ООО «ХХХ» назначен 
Ф.И.О., проживающий по адресу:________________________.

Судебное заседание по рассмотрению дела о банкротстве назначено на 
_________20__г., в 10.00 час. в здании хозяйственного суда, расположенного по 
адресу: ________________________.

В соответствии со ст.  68 Закона «О банкротстве» для участия в первом со-
брании кредиторов Вы вправе предъявить свои требования к ООО «ХХХ» в 
месячный срок с момента получения настоящего уведомления, руководствуясь 
нижеприведенной процедурой: 

1. Если размер денежных обязательств по Вашим требованиям к ООО 
«ХХХ» подтверждается вступившим в законную силу решением суда или доку-
ментами, свидетельствующими о признании ООО «ХХХ» этих требований, Вы 
должны направить заказной корреспонденцией соответствующее требование на 
имя временного управляющего ООО «ХХХ» (адрес: ________________________), 
приложив вышеуказанные документы или их надлежаще заверенные копии. 

2. Если размер денежных обязательств ООО «ХХХ» перед Вами не под-
тверждается документами, указанными в п. 1 настоящего уведомления, Вы 
должны направить свои требования:

должнику – ООО «ХХХ»;
в Хозяйственный суд г. Ташкента; 

* В связи с тем, что письмо судебного управляющего в официальное издание о публика-
ции объявления приведено в приложении к комментарию к ст.  52 Закона в данном разделе 
пособия, образец указанного письма к данной статье не приводится.
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временному управляющему ООО «ХХХ», с приложением всех документов, 
на которых основываются Ваши требования. 

Приложение: Копия определения Хозяйственного суда г. Ташкента на 1 л. 

Временный управляющий 
ООО «ХХХ»             ____________________ 
                   Ф.И.О.

Уведомление получил «___»______________20 __ г.
Директор ООО «КК» ________________ /______________/

Приложения к комментарию к статье 69 Закона

Приложение № 2

Предложение временного управляющего, составленное на основании анализа 
финансового состояния должника, о возможности (или невозможности) 

восстановления платежеспособности должника

Собранию кредиторов 
ООО «ХХХ»

Исх. №____
«____»____ 20__г. 

  На основании заключения эксперта №____ от ____________20_ г., состав-
ленного по результатам проведенной экспертизы по определению финансового 
состояния должника – ООО «ХХХ», выявлено следующее:

 По состоянию на 1 января 200__г. ООО «ХХХ» имеет денежные обяза-
тельства на общую сумму 72 млн. сум., из которых срок погашения по опла-
те 60 млн. сум. наступает ____февраля, а по остальной сумме обязательств – 
______марта т.г. 

ООО «ХХХ» задолженностей по обязательным платежам, по оплате труда, 
по возмещению вреда, причиненного жизни или здоровью, а также по возна-
граждениям, причитающимся к выплате по авторским договорам, не имеет.

Сумма активов ООО «ХХХ» составляет 66,7 млн. сум., которые состоят из:
– основных средств (здания офиса, здание магазина, автотранспорта, оргтех-

ники, офисной мебели) остаточной стоимостью ____ млн. сум.;
– малоценного имущества (инвентаря) стоимостью 0,6 млн. сум.;
– денежных средств на счету в банке 61,5 млн. сум.; 
– дебиторской задолженности в сумме 3,0 млн. сум.
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 Согласно имеющейся расшифровке дебиторской задолженности у долж-
ника имеются 5 дебиторов, сумма задолженности которых перед ООО «ХХХ» 
составляет более 50 млн. сум. На сегодняшний день дебиторам направлены тре-
бования о погашении задолженности, направлены 2 исковых заявления в хозяй-
ственный суд по взысканию дебиторской задолженности. 

 В случае недостаточности средств для погашения денежных обязательств 
ООО «ХХХ», реализовав часть принадлежащего ему недвижимого имущества, 
расплатится по своим обязательствам.

 На основании изложенного, в ходе предпринятых мер, полагаю возможным 
восстановление платежеспособности должника ООО «ХХХ».

Временный управляющий 
 ООО «ХХХ»              ____________________ 
                   Ф.И.О.

Приложения к комментарию к статье 70 Закона

Приложение № 1

Возражение временного управляющего на требования кредиторов

    Хозяйственный суд г. Ташкента

Копия: 1. Фирма «Х»
    2. ООО «ХХХ» 

В О З Р А Ж Е Н И Е
(на требование кредитора)

Определением суда от 20 мая 2009 г. заявление Н-ского территориального 
управления Государственного комитета Республики Узбекистан по демонопо-
лизации и развитию конкуренции было принято к производству, и в отношении 
ООО «ХХХ» введена процедура наблюдения, а временным управляющим наз-
начен я – Ташниязов С.А.

Фирмой «Х» заявлено требование о включении в реестр требований креди-
торов с суммой требований 3 млн. сум., которое признано должником.

Требование Фирмы «Х» считаю необоснованным по следующим осно-
ваниям:

Действительно, 2 февраля 2009 г. между ООО «ХХХ» и Фирмой «Х» был 
заключен договор купли-продажи, в соответствии с которым Фирмой «Х» была 
произведена поставка кирпича жженого в количестве 52 тыс. шт. на общую 
сумму 10,4 млн. сум.
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Должником произведена оплата в размере 7,4 млн. сум., и сумма задолжен-
ности составила 3 млн. сум.

20 марта 2009 г. между Фирмой «Х», должником и частным предприятием 
«Х-сервис» заключен договор уступки права требования, в соответствии с кото-
рым Фирма «Х» уступила право требования о взыскании 3 млн. сум. частному 
предприятию «Х-сервис». Основываясь на договоре уступки права требования, 
частное предприятие «Х-сервис» предъявило требование о включении в реестр 
требований кредиторов, на основании которого ЧП «Х-сервис» включено в ре-
естр требований кредиторов в качестве кредитора четвертой очереди с требова-
нием в размере 3 млн. сум.

При таких обстоятельствах требование Фирмы «Х» считаю необоснован-
ным, в связи с чем Фирма «Х» не может быть включена в реестр требований 
кредиторов.

Приложение: 1. Копия договора уступки права требования от 20.03.2009 г.
        2. Выписка из реестра требования кредиторов. 

Временный управляющий                  ________________

Приложения к комментарию к статье 71 Закона

В связи с тем, чтоуведомление о дате проведения собрания кредиторов при-
ведено в приложении к комментарию к ст.  11 Закона в данном разделе пособия, 
образец указанного уведомления к данной статье не приводится.
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Приложения к комментарию к статье 71 Закона

Приложение № 1

Протокол первого собрания кредиторов

ПРОТОКОЛ
(первого собрания кредиторов ОАО «Жануб»)

 г. _________________                «_____» ___________20__ г.   

Первое собрание кредиторов ОАО «Жануб» созвано в соответствии со ст. 
71 Закона «О банкротстве». Выявленные кредиторы ОАО «Жануб» о времени и 
месте проведения собрания кредиторов были надлежащим образом уведомлены 
временным управляющим ОАО «Жануб».

Регистрация участников собрания кредиторов ОАО «Жануб» 
По результатам регистрации присутствуют: 
Кредиторы с правом голоса (см. ведомость регистрации участников) 
Временный управляющий ОАО «Жануб» – Назаров Н. Н. 
Представитель работников должника – __________________
Зарегистрировано участников собрания кредиторов с суммой требований 

___ сум.
Сумма установленных требований кредиторов, имеющих право голоса на 

собрании кредиторов, ______________ сум.
(Определить правомочность собрания кредиторов принимать решения, тре-

бующиеся в соответствии с Законом «О банкротстве»).
Поставлен на голосование вопрос об утверждении итогов регистрации кре-

диторов ОАО «Жануб».
Проголосовали:  «за»    ______
   «против»  ______
   «воздержались» ______
Итоги регистрации утверждаются (не утверждаются). 
2. Поступило предложение избрать председателем собрания – временного 

управляющего Назарова Н.Н., секретарем – _____________________. 
Принято: единогласно. 
3. Ставится на голосование предложение утвердить следующую повестку 

дня собрания: 
1. Отчет временного управляющего. 
2. Принятие решения о последующей процедуре банкротства. 
3. Принятие решения о сроке последующей процедуры банкротства.
4. О кандидатуре судебного управляющего. 
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5. О размере вознаграждения судебного управляющего. 
6. Выборы комитета кредиторов. 
7. Другое.
Принято: единогласно. 
4. Обсуждение вопросов повестки дня. 
По вопросу 1 повестки дня выступили: 
1. Временный управляющий с отчетом о проведенной работе. 
2. Поступило предложение утвердить отчет временного управляющего. 
Отчет временного управляющего утвержден. 
По вопросу 2 повестки дня выступили: 
1. Временный управляющий с предложением принять решение об обраще-

нии в Хозяйственный суд с ходатайством о применении к должнику одной из 
процедур банкротства. 

2. Представитель кредитора ___________________________ предложил хо-
датайствовать перед Хозяйственным судом о признании должника банкротом и 
открытии ликвидационного производства. 

3. Поступило предложение поставить вопрос о признании должника банкро-
том на голосование. 

Проголосовали:   «за»    ______
   «против»  ______
   «воздержались» ______

По вопросу 3 повестки дня выступили: 
1. Временный управляющий с предложением определить срок ликвидацион-

ного производства, равный ______ месяцам. 
2. Представитель кредитора _______________ предложил ходатайствовать 

перед Хозяйственным судом об установлении срока ликвидационного произ-
водства, равного ____ месяцам. 

Проголосовали:   «за»    ______
   «против»  ______
   «воздержались» ______

По вопросу 4 повестки дня выступили: 
1. Временный управляющий с предложением утвердить кандидатуру ликви-

дационного управляющего. 
2. Представитель ликвидационного кредитора ___________________________ 

предложил утвердить кандидатуру Назарова Н.Н. как ликвидационного управ-
ляющего. 

Проголосовали:   «за»    ______
   «против»  ______
   «воздержались» ______
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По вопросу 5 повестки дня выступили: 
1. Временный управляющий с предложением утвердить размер вознаграж-

дения ликвидационному управляющему. 
Проголосовали:   «за»    ______
   «против»  ______
   «воздержались» ______
Большинством голосов постановили: утвердить вознаграждение ликвидаци-

онному управляющему в размере 100 000 сум. ежемесячно.

По вопросу 6 повестки дня выступили: 
1. Временный управляющий с предложением избрать Комитет кредиторов. 
Проголосовали:   «за»    ______
   «против»  ______
   «воздержались» ______
Большинством голосов постановили избрать комитет кредиторов  в составе: 
_______________________________
_______________________________
В связи с тем, что повестка дня исчерпана, собрание объявляется закрытым. 
Приложения: 
1. Реестр требований кредиторов  на __ л.
2. Ведомость регистрации участников собрания кредиторов на ___ л.
3. Бюллетени для голосования на ___ л. 

Председатель       Назаров Н.Н. 

Секретарь        /_________ / 

16 – 2279
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Глава V. СУДЕБНАЯ САНАЦИЯ

Приложения к комментарию к статье 79 Закона

В связи с тем, что ходатайство судебного управляющего об отстранении ру-
ководителя должника от исполнения его обязанностей приведено в приложении 
к комментарию к ст.  66 Закона в данном разделе пособия, образец указанного 
ходатайства к данной статье не приводится.

Приложения к комментарию к статье 81 Закона

В связи с тем, что требование судебного управляющего к руководителю 
должника о предоставлении информации о текущей деятельности должника 
приведено в приложении к комментарию к ст.  66 Закона в данном разделе по-
собия, образец указанного требования к данной статье не приводится.

В связи с тем, что согласие судебного управляющего на совершение сделок 
приведено в приложении к комментарию к ст.  64 Закона в данном разделе по-
собия, образец указанного требования к данной статье не приводится.

В связи с тем, что ходатайство судебного управляющего об отстранении ру-
ководителя должника от исполнения его обязанностей приведено в приложении 
к комментарию к ст.  66 Закона в данном разделе пособия, образец указанного 
ходатайства к данной статье не приводится.

В связи с тем, что ходатайство судебного управляющего о принятии допол-
нительных мер по обеспечению сохранности имущества должника приведено в 
приложении к комментарию к ст.  66 Закона в данном разделе пособия, образец 
указанного ходатайства к данной статье не приводится.
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Приложения к комментарию к статье 82 Закона*

Приложение № 1

Информация санирующего управляющего о ходе реализации 
плана судебной санации собранию кредиторов

Председателю собрания кредиторов 
ООО «ХХХ»

Исх. № ____
«_____»________200_г.   

ИНФОРМАЦИЯ 
(о ходе реализации плана судебной санации) 

Определением суда от 28 февраля 2009 г. в отношении ООО «ХХХ» была 
введена процедура судебной санации сроком на 12 месяцев, а также утвержден 
график погашения задолженности, согласно которому общая сумма кредитор-
ской задолженности, включенная в реестр требований кредиторов, составляю-
щая 61.604.432 сум., будет погашаться по истечении 6 месяцев с момента введе-
ния судебной санации.

Основным видом деятельности ООО «ХХХ» является производство офис-
ной мебели.

Сумма кредиторской задолженности предприятия составляет 61.604.432 
сум., в т.ч.:

– 29.995.500 сум. – перед Фирмой «Z»;
– 3.498.594 сум. – перед бюджетом по налогам и обязательным платежам;
– 1.298.620 сум. – перед СП «Inter-Х»;
– 25.537.447 сум. – перед ООО «Бизнес Мадад»;
– 1.274.271 сум. – перед работниками по заработной плате.
Планом судебной санации предусмотрено выполнение следующих меропри-

ятий:
В целях восстановления платежеспособности должника планируется выпол-

нить следующие мероприятия:
– проведение частичного перепрофилирования производства и налаживание 

производства кухонной мебели;
– реализация части недвижимого имущества, которое не используется в про-

изводственных целях.

* В связи с тем, что уведомление судебного управляющего о созыве собрания кредиторов 
приведено в приложении к комментарию к ст.  11 Закона в данном разделе пособия, образец 
указанного ходатайства к данной статье не приводится.
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В настоящее время было произведено перепрофилирование деятельности 
ООО «ХХХ», направленное на производство кухонной мебели. Данные дей-
ствия не потребовали дополнительных финансовых вложений, так как для из-
готовления кухонной мебели используется имеющееся в ООО «ХХХ» оборудо-
вание.

Также в целях поступления денежных средств, которые будут использованы 
в качестве оборотных средств для приобретения сырья, используемого в произ-
водственной деятельности, были реализованы следующие виды недвижимого 
имущества, принадлежащие ООО «ХХХ»:

Станок (полная характеристика) за ____________________сум.;
Станок (полная характеристика) за ____________________сум.;
Оборудование (полная характеристика) за ____________________сум.
В результате реализации данного плана платежеспособность предприятия 

будет восстановлена в течение 12 месяцев.

Санирующий управляющий 
ООО «ХХХ»              ___________________
                     Ф.И.О.

Приложения к комментарию к статье 83 Закона

В связи с тем, что план судебной санации приведен в приложении к коммен-
тарию к ст.  76 Закона в разделе 2 пособия, образец указанного плана к данной 
статье не приводится.

В связи с тем, что график погашения задолженности приведен в приложе-
нии к комментарию к ст.  76 Закона в разделе 2 пособия, образец указанного 
графика к данной статье не приводится.
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Приложения к комментарию к статье 85 Закона

Приложение № 1

Уведомление кредиторам о дате, времени и месте судебного заседания по 
рассмотрению отчета руководителя должника о досрочном окончании 

судебной санации

Кредиторам
(по списку)

Исх. № ____ 
 «___»__________20__ г. 

Определением суда от 28 февраля 2009 г. в отношении должника была вве-
дена процедура судебной санации сроком на 12 месяцев, а также утвержден гра-
фик погашения задолженности, согласно которому общая сумма кредиторской 
задолженности, включенная в реестр требований кредиторов, составляющая 
61.604.432 сум. будет погашаться по истечении 6 месяцев с момента введения 
судебной санации и ежемесячно сумма в размере 10 млн. сум. от вырученных 
от реализации продукции средств будет направляться на погашение задолжен-
ности, и к завершению срока судебной санации все требования кредиторов бу-
дут погашены. 

Руководителем должника представлен в суд отчет о досрочном окончании 
судебной санации в связи с погашением должником всех требований кредито-
ров, предусмотренных графиком погашения задолженности, до истечения срока 
судебной санации.

Настоящим уведомляю, что судебное заседание по рассмотрению отчета 
руководителя должника назначено на _________20__г., в 10.00 мин. в здании 
хозяйственного суда, расположенного по адресу: ________________________.

Санирующий управляющий 
ООО «ХХХ»                ___________________
                     Ф.И.О.

Уведомление получил «___»______________20 __ г.
Директор ООО «КК» ________________ /______________/
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Приложения к комментарию к статье 86 Закона*

Приложение № 1

Заключение санирующего управляющего по отчету руководителя должника

Председателю собрания кредиторов 
ООО «ХХХ»

Исх. №____
«_____»_______200__г. 

З А К Л Ю Ч Е Н И Е 
(по отчету руководителя должника об итогах исполнения графика 

погашения задолженности и плана судебной санации)

  Изучив предоставленные руководителем должника – ООО «ХХХ» доку-
менты и отчет, установлено следующее:

Определением суда от 28 февраля 2009 г. в отношении ООО «ХХХ» была 
введена процедура судебной санации сроком на 12 месяцев, а также утвержден 
график погашения задолженности. Согласно реестру требований кредиторов 
сумма кредиторской задолженности предприятия составляла 61.604.432 сум., в т.ч.:

– 29.995.500 сум. – перед Фирмой «Z»;
– 3.498.594 сум. – перед бюджетом по налогам и обязательным платежам;
– 1.298.620 сум. – перед СП «Inter-Х»;
– 25.537.447 сум. – перед ООО «Бизнес Мадад»;
– 1.274.271 сум. – перед работниками по заработной плате.
В ходе проведения процедуры судебной санации план судебной санации вы-

полнен в полном объеме, финансовые результаты, достигнутые в ходе реализа-
ции плана судебной санации, позволили погасить требования всех кредиторов, 
включенные в график погашения задолженности. 

На основании изложенного, учитывая, что все требования кредиторов, вклю-
ченные в график погашения задолженности, погашены, прошу Вас рассмотреть 
данное заключение, утвердить отчет руководителя должника об итогах испол-
нения графика погашения задолженности и плана судебной санации и считаю 
что производство по делу о банкротстве в отношении ООО «ХХХ» необходимо 
прекратить.

Приложение: 1. Отчет руководителя должника об итогах исполнения графи-
ка погашения задолженности и плана судебной санации.

Санирующий управляющий 
ООО «ХХХ»              ___________________
                     Ф.И.О.

* В связи с тем, что уведомление судебного управляющего о созыве собрания кредиторов 
приведено в приложении к комментарию к ст.  11 Закона в данном разделе пособия, образец 
указанного ходатайства к данной статье не приводится.
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Приложения к комментарию к статье 87 Закона

В связи с тем, что уведомление кредиторов о дате, времени и месте судеб-
ного заседания по рассмотрению отчета руководителя должника приведено в 
приложении к комментарию к ст.  85 Закона в данном разделе пособия, образец 
указанного ходатайства к данной статье не приводится.

Приложения к комментарию к статье 88 Закона

Приложение № 1

Требование санирующего управляющего к лицам, предоставившим 
обеспечение, об исполнении обязательств

Учредителям ООО «ХХХ»
Акбарову А.С.,

Акбаровой М.Н.,
Сабирову Ф.Я.

Исх. № _____
«_____»________200__г. 

Определением суда от 28 февраля 2009 г. в отношении ООО «ХХХ» была 
введена процедура судебной санации сроком на 12 месяцев, а также утверж-
ден график погашения задолженности, согласно которому общая сумма креди-
торской задолженности, включенная в реестр требований кредиторов, состав-
ляющая 61.604.432 сум., будет погашаться по истечении 6 месяцев с момента 
введения судебной санации. Ежемесячно сумма в размере 10 млн. сум. от вы-
рученных от реализации продукции средств будет направляться на погашение 
задолженности, и к завершению срока судебной санации все требования креди-
торов будут погашены. 

В связи с тем, что судебная санации быда введена на основании ходатайства 
учредителей ООО «ХХХ», между кредиторами и учредителями должника был 
заключен договор поручительства, согласно которому Вами принято обязатель-
ство исполнить обязательство должника перед кредиторами, и поручительство 
ограничивалось 75 млн. сум.

По окончании срока судебной санации, в связи с тем, что должником требо-
вания кредиторов Фирмы «Z» в сумме 22.230.500 сум. и ООО «Бизнес Мадад» в 
сумме 21.270.000 сум. не были погашены, определением суда от 1 марта 2010 г. 
введенная в отношении ООО «ХХХ» процедура судебной санации окончена, и 
учредителям ООО «ХХХ» установлен двухнедельный срок для погашения тре-
бований ООО «Бизнес Мадад».
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В связи с изложенным, прошу в срок до 15 марта 2010 г. исполнить приня-
тые по договору поручительства обязательства и уплатить в кассу ООО «ХХХ» 
либо перечислить на счет ООО «ХХХ» _______________ в Н-ском филиале 
АКБ «Х-банк» МФО ___________ ИНН _______________ 43.500.500 сум. для 
расчета с кредиторами.

Приложение: Копия определения суда от 01.03.2010 г.

Санирующий управляющий 
ООО «ХХХ»               ___________________
                     Ф.И.О.

Приложения к комментарию к статье 89 Закона

Приложение № 1

Отчет санирующего управляющего об итогах исполнения должником 
обязательств лиц, предоставивших обеспечение

Хозяйственный суд г. Ташкента 

Исх. № ____ 
 «___»__________20__ г. 

О Т Ч Е Т
(санирующего управляющего об итогах исполнения должником 

обязательств лиц, предоставивших обеспечение)

Определением суда от 28 февраля 2009 г. в отношении ООО «ХХХ» была 
введена процедура судебной санации сроком на 12 месяцев, а также утверж-
ден график погашения задолженности, согласно которому общая сумма креди-
торской задолженности, включенная в реестр требований кредиторов, состав-
ляющая 61.604.432 сум., будет погашаться по истечении 6 месяцев с момента 
введения судебной санации. Ежемесячно сумма в размере 10 млн. сум. от вы-
рученных от реализации продукции средств будет направляться на погашение 
задолженности, и к завершению срока судебной санации все требования креди-
торов будут погашены. 

По окончании срока судебной санации, в связи с тем, что должником требо-
вания кредитора ООО «Бизнес Мадад» в сумме 25.537.447 сум. не были погаше-
ны, определением суда от 1 марта 2010 г. введенная в отношении ООО «ХХХ» 
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процедура судебной санации была окончена и Компании «ХХХ» был установ-
лен двухнедельный срок для погашения требований ООО «Бизнес Мадад».

Компанией «ХХХ», предоставившей обеспечение, на счет должника пору-
чителем были перечислены 25.537.447 сум., которые в полном объеме направ-
лены на удовлетворение требований ООО «Бизнес Мадад».

В связи с изложенным и руководствуясь ст.  89 Закона РУз «О банкротстве», 
ПРОШУ:

– прекратить производство по делу о банкротстве ООО «ХХХ».

Приложение на __ листах.

Санирующий управляющий 
ООО «ХХХ»               ___________________
                     Ф.И.О.
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Глава VI. ВНЕШНЕЕ УПРАВЛЕНИЕ

Приложения к комментарию к статье 91 Закона

Приложение № 1

Решение собрания кредиторов о сокращении срока внешнего управления

ПРОТОКОЛ №__
(собрания кредиторов общества с ограниченной 

ответственностью «ХХХ»)

«____»____________200_г.                      г._______________

Присутствовали:
представители кредиторов:
– Госналоговой инспекции Н-ского района – Акбаров А.С.;
– Фирмы «Z» – Акбарова М.Н.;
– СП «Inter-Х» – Сабиров Ф.Я.;
– ООО «Бизнес Мадад» – Кретов Н.И.;
– ООО «Барс» – Якубов А.;
представитель учредителей  ООО «ХХХ» Тулкунов В.С.;
внешний управляющий Ташниязов С.А.
Присутствуют представители кредиторов, обладающих 73% голосов.
Кворум для проведения собрания имеется. 

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Рассмотрение плана внешнего управления.
Собрание кредиторов  избрало председателем собрания Сабирова Ф.Я., а 

сек ретарем – Акбарову М.Н.
Слушали: Ташниязова С.А., внешнего управляющего:
– Определением суда от 2 января 2009 г. заявление АКБ «Х-банк» о призна-

нии ООО «ХХХ» было принято к производству, в отношении должника было 
возбуждено дело о банкротстве и введена процедура наблюдения.

По результатам введенной процедуры наблюдения и на основании ходатай-
ства собрания кредиторов определением суда от 3 марта 2009 г. в отношении 
должника была введена процедура внешнего управления сроком на 18 месяцев, 
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а внешним управляющим назначен я – С. Ташниязов. Определением суда также 
возложена на внешнего управляющего обязанность разработать и представить 
на утверждение собранию кредиторов план внешнего управления.

Во исполнение определения суда мною разработан план внешнего управле-
ния, который представлен вам на рассмотрение. При реализации мероприятий, 
предусмотренных планом внешнего управления, должник в течение 12 месяцев 
восстановит платежеспособность. 

Прошу утвердить план внешнего управления, а также ходатайствовать перед 
судом о сокращении срока внешнего управления до 12 месяцев.

Выступили:
1. Акбарова М.Н., представитель Фирмы «Z»:
– Я предлагаю утвердить план внешнего управления, а также поддерживаю 

предложение внешнего управляющего и предлагаю обратиться с ходатайством 
в хозяйственный суд о сокращении срока внешнего управления до 12 месяцев.

Других предложений не поступило.
Обсудив повестку дня, собрание кредиторов ООО «ХХХ»

Р Е Ш И Л О :

1. Утвердить план внешнего управления.
2. Ходатайствовать перед хозяйственным судом Н-ской области о сокраще-

нии срока внешнего управления до 12 месяцев.
Голосовали:
 «за» – единогласно;
 «против» и «воздержавшихся» нет.

Председатель собрания:               Сабиров Ф.Я.

Секретарь собрания:               Акбарова М.Н.
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Приложение № 2

Решение собрания кредиторов о продлении срока внешнего управления

ПРОТОКОЛ №__
(собрания кредиторов общества с ограниченной 

ответственностью «ХХХ»)

«____»____________200_г.         г._______________

Присутствовали:
представители кредиторов:
– Госналоговой инспекции Н-ского района – Акбаров А.С.;
– Фирмы «Z» – Акбарова М.Н.;
– СП «Inter-Х» – Сабиров Ф.Я.;
– ООО «Бизнес Мадад» – Кретов Н.И.;
– ООО «Барс» – Якубов А.;
представитель учредителей  ООО «ХХХ» Тулкунов В.С.;
внешний управляющий Ташниязов С.А.
Присутствуют представители кредиторов, обладающих 73% голосов.
Кворум для проведения собрания имеется. 

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Рассмотрение плана внешнего управления.
Собрание кредиторов  избрало председателем собрания Сабирова Ф.Я., а се-

кретарем – Акбарову М.Н.
Слушали: Ташниязова С.А., внешнего управляющего:
– Определением суда от 2 января 2009 г. заявление АКБ «Х-банк» о призна-

нии ООО «ХХХ» было принято к производству, в отношении должника было 
возбуждено дело о банкротстве и введена процедура наблюдения.

По результатам введенной процедуры наблюдения и на основании ходатай-
ства собрания кредиторов определением суда от 3 марта 2009 г. в отношении 
должника была введена процедура внешнего управления сроком на 18 месяцев, 
а внешним управляющим назначен я – С. Ташниязов. Определением суда также 
возложена на внешнего управляющего обязанность разработать и представить 
на утверждение собранию кредиторов план внешнего управления.

Во исполнение определения суда мною разработан план внешнего управле-
ния, который представлен вам на рассмотрение. При реализации мероприятий, 
предусмотренных планом внешнего управления, должник в течение 24 месяцев 
восстановит платежеспособность. 
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Прошу утвердить план внешнего управления, а также ходатайствовать перед 
судом о продлении срока внешнего управления до 24 месяцев.

Выступили:
1. Акбарова М.Н., представитель Фирмы «Z»:
– Я предлагаю утвердить план внешнего управления, а также поддерживаю 

предложение внешнего управляющего и предлагаю обратиться с ходатайством 
в хозяйственный суд о продлении срока внешнего управления до 24 месяцев.

Других предложений не поступило.
Обсудив повестку дня, собрание кредиторов ООО «ХХХ»

Р Е Ш И Л О :

1. Утвердить план внешнего управления.
2. Ходатайствовать перед хозяйственным судом Н-ской области о продле-

нии срока внешнего управлеия до 24 месяцев.
Голосовали:
 «за» – единогласно;
 «против» и «воздержавшихся» нет.

Председатель собрания:            Сабиров Ф.Я.

 Секретарь собрания:            Акбарова М.Н.

Приложения к комментарию к статье 96 Закона

В связи с тем, что заявление внешнего управляющего об освобождении от 
исполнения своих обязанностей приведено в приложении к комментарию к ст. 
96 Закона в разделе 2 пособия, образец указанного заявления к данной стать е не 
приводится.
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Приложения к комментарию к статье 98 Закона*

Приложение № 1

План внешнего управления 

План внешнего управления ОАО «Полюс»
(примерный вариант)

1. Общая характеристика ОАО «Полюс»:
1.1. Наименование предприятия: Закрытое акционерное общество «Полюс»
1.2. Код ИНН: _____________________________________________________ 
1.3. Юридический адрес: ____________________________________________
1.4. Почтовый адрес: _______________________________________________
1.5. № свидетельства о регистрации: ________, дата регистрации: _________ 

место государственной регистрации: ____________________________________
1.6. Код ОКОНХ: _________, код ОКДП: _________, код КФС: ___________,
код СОАТО: _________, код КОПФ: _________, код СООГУ: ____________,
код СКФС _____________
1.7. Банковские реквизиты: Р/с ________________ в _________________, 

______________, МФО________________________
1.8. Адрес контролирующей ГНИ:____________________________________

Основным видом деятельности ОАО «Полюс» является ______________________
_____________________________________________________________________________________.

2. Краткие сведения по плану внешнего управления.
Срок реализации плана – 12 месяцев (с _________ по ____________).
2.2. План базируется на развертывании производства с полным использо-

ванием производственных мощностей, реализации излишков недвижимости и 
оборудования, взыскании дебиторской задолженности и изыскании других ис-
точников погашения кредиторской задолженности.

2.3. На период внешнего управления принята следующая стратегия расши-
рения деятельности ОАО «Полюс» на рынке.

Помимо установившихся каналов сбыта готовой продукции (работа с опто-
выми покупателями), определено новое направление – постоянные партнерские 
отношения с финансово устойчивыми предприятиями на правах постоянных 
поставщиков комплектующих изделий. Заключены договоры со следующими 
предприятиями:

________________________________,
________________________________. 
2.4. Срок восстановления платежеспособности ОАО «Полюс» – _______.
* В связи с тем, что возражение судебного управляющего на требование кредиторов при-

ведено в приложении к комментарию к ст.  70 Закона данного раздела пособия, образец ука-
занного возражения к данной статье не приводится.
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2.5. План внешнего управления  предполагает организационные мероприя-
тия в течение периода внешнего управления по работе с владельцами крупных 
пакетов акций в рамках указов Президента Республики Узбекистан, законов 
«Об акционерных обществах и защите прав акционеров», «О ценных бумагах», 
постановлений Кабинета Министров Республики Узбекистан по стабилизации 
социально-экономического положения в стране с целью сохранения предпри-
ятия как самостоятельной единицы, по сохранению основного производства, 
трудового коллектива после окончания периода внешнего управления.

3. Сведения об акционерах.
 Уставный капитал ОАО «Полюс» – ________________ сум.
 Уставный капитал общества разделен на _____ именных акций.
Номинальная стоимость одной акции ________ сум.
 Всего акционеров ____, из них: 
 юридических лиц ___, физических лиц ____.
Владельцы крупных пакетов акций:

№ Владелец Количество акций Доля в УК

1

2

3

4. Сведения о недвижимости ОАО «Полюс»:
Основное производство размещено на площадке по адресу: ___________ 

___________________. На площади ________ кв. м. размещены:
– ______ кв. м. производственных площадей;
– ______ кв. м. складских помещений;
– ______ кв. м. вспомогательных помещений;
– ______ кв. м. административных помещений.
5. Основные потребители продукции и поставщики сырья: 
Основные потребители:
__________________________________
__________________________________
Основные поставщики:
__________________________________
__________________________________

6. Анализ финансового состояния ОАО «Полюс»:
В основу предварительного анализа финансового состояния ОАО «Полюс» 

положена цель определения достаточности принадлежащего предприятию иму-
щества для покрытия судебных расходов, выплаты вознаграждения арбитраж-
ному управляющему и других первоочередных расходов в соответствии с Зако-
ном «О банкротстве», а также возможности или невозможности восстановления 
платежеспособности предприятия. 
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По данным бухгалтерского отчета на ______________ ОАО «Полюс» имеет 
следующие финансовые показатели:

Стоимость основных средств

Запасы

Дебиторская задолженность

Непокрытые убытки прошлых лет
 
Общее количество кредиторов – ___ (в том числе бюджет и внебюджетные 

фонды).
Общая сумма выявленной кредиторской задолженности – ______________, 

в том числе:
основной долг – _______________, штрафы, пени – _______________.

Установленная кредиторская задолженность распределена следующим об-
разом.

Перед бюджетом: 

Задолженность Всего

Всего

Недоимка

Штрафы

Пени

Перед внебюджетными фондами:
Пенсионный фонд – _______ сум.
Дорожный фонд – _______ сум.
Фонд социального страхования – ______ сум. 
Фонд содействия занятости населения – _______ сум. 
Перед предприятиями:
_________________ – _______ сум.
_________________ – _______ сум.
_________________ – _______ сум.

Внутренняя задолженность ОАО «Полюс»:
 Долг по зарплате –  _______ сум.
 Алименты  –  _______ сум.

(Здесь следует привести сводную таблицу и анализ финансовых показате-
лей предприятия)
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*   *   *
Используя механизм внешнего управления, представляется целесообразной 

следующая схема восстановления платежеспособности:
Основные источники средств для погашения кредиторской задолженности:
1.1. Средства от продажи излишков недвижимости – ___________ сум.
1.2. Средства от реализации неиспользуемого автотранспорта и оборудова-

ния – ____ сум.
Средства от погашения дебиторской задолженности – ________ сум.
Выручка от аренды помещений – ________ сум.
Средства от реализации готовой продукции на складе – __________ сум.
Накопления от основной деятельности – __________ сум.
ИТОГО: _____________ сум.

7. Расчет накоплений от основной деятельности.
Одним из существенных элементов анализа финансового состояния пред-

приятия является проведение прогнозных разработок по его основной деятель-
ности.

За основной итоговый показатель при этом был взят показатель накопления 
от основной деятельности за один отчетный год (период внешнего управления 
согласно Закону «О банкротстве»).

В основу анализа ожидаемого объема накоплений заложены следующие по-
ложения:

Развертывание производства на максимальную мощность планируется за 
счет внутренних резервов, без привлечения заемных средств и внешних инве-
стиций, с учетом имеющегося технологического оборудования.

____________________________________________________________.

Таким образом, финансовый анализ показывает, что за период с 
_____________ по _________________ реально восстановление платежеспособ-
ности предприятия.

Внешний управляющий ОАО «Полюс»           Сабиров Н.Н.
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Приложение № 2

Отчет внешнего управляющего о ходе и итогах реализации плана 
внешнего управления

Хозяйственный суд г. Ташкента 

ОТЧЕТ
(внешнего управляющего по итогам внешнего управления ОАО «Полюс»)

Определением Хозяйственного суда г. Ташкента по делу № ____________ 
от «___»__________ 20__ г. введена процедура внешнего управления в отноше-
нии Открытого акционерного общества «Полюс» на ___ месяцев. 

Определением Хозяйственного суда г. Ташкента по делу № _____________ 
от «___»__________ 20__ г. внешним управляющим ОАО «Полюс» назначен 
Сабиров Нигмат Нишанович. 

Внешним управляющим ОАО «Полюс» проведен прием печатей и штампов, 
бухгалтерской и иной документации от бывшего руководителя ОАО «Полюс» 
(акты приема-передачи от «___» ___________ 20__ г.). 

В соответствии с Законом «О банкротстве» был разработан план внешнего 
управления (далее ПВУ) и «___» ___________ 20__ г. единогласно утвержден 
на собрании кредиторов.

1. Мероприятия по реализации плана внешнего управления:
1. В соответствии с ПВУ проведена следующая работа:
Сняты ранее принятые меры по обеспечению требований кредиторов (счета 

в банках находились на картотеке).
2. Открыт специальный счет для проведения внешнего управления 

в КБ ____________________ р/с ___________________________, МФО 
______________________________.

3. В ходе внешнего управления проведена инвентаризация имущества ОАО 
«Полюс» (акт инвентаризации от «___» ___________ 20__ г.) и оценка недвижи-
мого имущества ОАО «Полюс» (независимый оценщик – ___________________
________________, акт оценки № ___ от «___» ___________ 20__ г.).

4. В процессе внешнего управления проведена реорганизация и закрытие не-
рентабельных производств. 

* * * (далее приводится перечень мероприятий по реализации ПВУ) 

угловой штамп

исх. № _____/
дата
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2. Сведения о возможности погашения кредиторской задолженности 
должника.

Кредиторская задолженность ОАО «Полюс» по состоянию на «___» 
_________ 20__ г. составила ______________ сум. (см. Приложение 5 – Реестр 
требований кредиторов ).

Для погашения кредиторской задолженности, на которую был объявлен мо-
раторий , и текущей кредиторской задолженности сделано следующее:

Аккумулированы средства на специальном счете внешнего управления 1. 
ОАО «Полюс», поступившие от сдачи в аренду свободных помещений, 
в размере _______________ сум. 
* * * (2. Перечень иных мероприятий)

В результате вышеперечисленных мероприятий будут погашены: 
100% кредиторской задолженности, на которую был объявлен мораторий, в 

размере _________________ сум. 
текущая кредиторская задолженность в размере _______________ сум.
3. Выводы и предложения:
На специальном счете внешнего управления ОАО «Полюс» аккумулирова-

ны денежные средства в размере _________________ сум., которых хватит, что-
бы полностью погасить кредиторскую задолженность ОАО «Полюс» в размере 
_______________ сум.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что цель проведения внешнего 
управления – восстановление платежеспособности – достигнута.

Ходатайствую: В связи с восстановлением платежеспособности ОАО «По-
люс» прекратить внешнее управление и установить срок для расчетов с креди-
торами.

Приложения: 
1. Баланс ОАО «Полюс» на «___» ___________ 20__ г.
2. Счет прибылей и убытков ОАО «Полюс» на «___» ___________ 20__ г.
3. Сведения о наличии свободных денежных средств ОАО «Полюс» (вы-

писки из банков о наличии свободных денежных средств). 
4. Расшифровка оставшейся дебиторской задолженности ОАО «Полюс» на 

«___» ___________ 20__ г. 
5. Реестр требований кредиторов ОАО «Полюс» на «___» _________20__ г.

Внешний управляющий ОАО «Полюс»                                  Сабиров Н.Н.
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Приложения к комментарию к статье 99 Закона

 Приложение № 1

Уведомление кредитора о результатах рассмотрения требований

Кредитору «______________»

Исх. № ____ 
от «____»__________ 20 __ г.  

УВЕДОМЛЕНИЕ
(о рассмотрении требований к ОАО «Полюс»)

Ваши требования о включении Вас в реестр требований кредиторов ОАО 
«Полюс» с кредиторской задолженностью в размере __________ сум. (в т.ч. 
основной долг – _________ сум. и неустойка – ___________ сум.) рассмотрены.

По результатам рассмотрения Ваши требования признаны в части основного 
долга в размере _____________ сум.

Вы внесены в реестр требований кредиторов в качестве кредитора 
_________ очереди за № _____. 

Внешний управляющий 
ОАО «Полюс»                 __________________ 
                        Ф.И.О.

Приложения к комментарию к статье 100 Закона

Приложение № 1
Апелляционная жалоба внешнего управляющего на определение хозяйственного 
суда, вынесенное по результатам рассмотрения возражений кредиторов

Хозяйственный суд Н-ской области

Копия: Фирма «Х» 
Адрес: Н-ская область, г. Н-ск, 

ул. Навбахор, д. 32

АПЕЛЛЯЦИОННАЯ   ЖАЛОБА
(на определение хозяйственного суда от _______20__г.,

вынесенное по результатам рассмотрения возражений кредиторов)

По результатам рассмотрения возражений кредитора – Фирмы «Х» хозяй-
ственным судом ______20__г. по делу №________ было вынесено определение, 
которым требования кредитора были удовлетворены в полном объеме.
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Данное определение суда считаю необоснованным и подлежащим отмене по 
следующим основаниям:   

Определением хозяйственного суда Н-ской области от ____________200__г. 
на основании заявления Госналоговой инспекции Н-ского района в отношении 
ООО «ХХХ» была введена процедура внешнего управления.

В ходе наблюдения для участия в первом собрании Фирмой «Х» было заяв-
лено требование о включении Фирмы «Х» в реестр требований кредиторов 4-й 
очереди с требованием в размере 3 млн. сум. Данное требование является нео-
боснованным, так как, действительно, 2 февраля 200___г. между ООО «ХХХ» и 
Фирмой «Х» был заключен договор купли-продажи, в соответствии с которым 
Фирмой «Х» в адрес ООО была произведена отгрузка жженого кирпича в коли-
честве 52 тыс. шт. на общую сумму 10,4 млн. сум. Однако, при приемке и вы-
грузке поставленного товара была выявлена недостача в количестве 5,5 тыс. шт. 
и обнаружен бой в количестве 9,5 тыс. шт. на общую сумму 3 млн. сум., о чем 
был составлен акт. 

ООО произвело оплату в размере 7,4 млн. сум., т.е. в сумме за вычетом 
3 млн. сум., составляющих стоимость недостающих кирпичей в количестве 
5,5 тыс. шт и некондиционных кирпичей в количестве 9,5 тыс. шт.

Копия акта и другие доказательства, подтверждающие недостачу и несоот-
ветствие качества поставленного товара, были направлены поставщику в уста-
новленные сроки, но поставщиком представленные доказательства не были 
приняты во внимание.

Несмотря на приведенные мною аргументы в судебном заседании, суд пер-
вой инстанции вынес определение, которым возложил обязанность по включе-
нию Фирмы «Х» в реестр требований кредиторов 4-й очереди с требованием в 
размере 3 млн. сум.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.   60 и 100 Закона РУз 
«О банкротстве», ст.  ст.  156, 157, 168–169 ХПК РУз, прошу суд:

– отменить определение хозяйственного суда Н-ской области от 
____________20___г.;

– отказать в удовлетворении требования Фирмы «Х» о включении в реест р 
требований кредиторов ООО «ХХХ» 4-й очереди с требованием в размере 
3 млн. сум.

Приложение: 
1. Копия определения хозяйственного суда Н-ской области от _________ 

20___г;    
 2. Доказательство направления копии жалобы кредитору.

 Внешний управляющий 
 ООО «ХХХ»         _________________ 
         Ф.И.О.
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Приложения к комментарию к статье 101 Закона

Приложение № 1

Письмо внешнего управляющего собранию кредиторов для получения 
согласия на заключение крупной сделки

Председателю
собрания кредиторов

ООО «ХХХ»

Исх. №_____
 «_____»____20___г. 

Определением Хозяйственного суда г. Ташкента по делу № ____________ 
от «___»__________ 20__ г. введена процедура внешнего управления в отноше-
нии ООО «ХХХ» на ___ месяцев.

Основным видом деятельности ООО «ХХХ» является производство офис-
ной мебели. 

Изучив имеющиеся правоустанавливающие документы, проведя ана-
лиз финансового состояния должника, руководствуясь ст.  101 Закона РУз 
«О банкротстве», в целях обеспечения поступления денежных средств, ко-
торые будут использованы в качестве оборотных средств для приобрете-
ния сырья, используемого в производственной деятельности, прошу соб-
рание кредиторов дать согласие на реализацию здания теплицы (полная 
характеристика объекта), расположенного на земельном участке _____кв. м. за 
___________________________сум.

Приложение: 
 1. Кадастровые документы здания теплицы – на ___л.;
 2. Акт оценки стоимости здания теплицы – на ___л.;
 3. Проект договора купли-продажи здания теплицы, принадлежащего ООО 

«ХХХ».

Временный управляющий
ООО «ХХХ»        _________________ 
         Ф.И.О.
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Приложение № 2

Решение собрания кредиторов об отказе в даче согласия внешнему
 управляющему на совершение крупной сделки

ПРОТОКОЛ №___
(собрания кредиторов общества с ограниченной ответственностью «ХХХ»)

г._____________                                      ______________20___г.  

Присутствовали:
кредиторы:
– Акбаров А.С. (25%);
– Акбарова М.Н. (25%);
– Сабиров Ф.Я. (50%);
– внешний управляющий – Сабиров Н.
учредители ООО «ХХХ» Амонов А.С. и Сабиров Ф.Я.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Рассмотрение вопроса о даче согласия на совершение крупной сделки, 
связанной с реализацией технологического оборудования по производству хле-
бобулочных изделий, принадлежащего ООО «ХХХ».

Собрание кредиторов  избрало председателем собрания Сабирова Ф.Я., а 
сек ретарем – Акбарову М.Н.

Слушали: внешнего управляющего ООО «ХХХ» Сабирова Н.:
– Определением Хозяйственного суда г. Ташкента по делу № ____________ 

от «___»__________ 20__ г. введена процедура внешнего управления в отноше-
нии ООО «ХХХ», внешним управляющим ООО «ХХХ» назначен я – Сабиров 
Нигмат Нишанович. Основным видом деятельности ООО «ХХХ» является вы-
пуск хлебобулочных и кондитерских изделий. 

В ходе анализа финансового состояния общества было установлено, что 
сумма кредиторской задолженности общества составляет 61.604.432 сум., в т.ч.:

– 29.995.500 сум. – перед Фирмой «Z»;
– 3.498.594 сум. – перед бюджетом по налогам и обязательным платежам;
– 1.298.620 сум. – перед СП «Inter-Х»;
– 25.537.447 сум. – перед ООО «Бизнес Мадад»;
– 1.274.271 сум. – перед работниками по заработной плате.
Ввиду того, что ООО «ХХХ» в течение последних 2-х лет не осущест-

вляет производство хлебобулочных изделий, а выпускает макаронные изде-
лия, прошу Вашего согласия, в соответствии с требованиями ст.  101 Закона 
«О банкротстве», на совершение сделки по реализации технологического обо-
рудования по производству хлебобулочных изделий на общую сумму в размере 
_____________сум.
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Выступили:
1. Учредитель общества Амонов А.С.:
– Действительно, в последнее время в ООО «ХХХ», из-за большего спроса 

на рынке, было поставлено на поток производство макаронных изделий. Од-
нако, принимая во внимание то, что основным видом деятельности общества 
является выпуск хлебобулочных изделий, а также и то, что вышеуказанное тех-
нологическое оборудование иногда используется при производстве макаронных 
изделий, в крайнем случае детали данного оборудования можно использовать 
в качестве запасных частей при осуществлении ремонта действующего обору-
дования. В связи с этим считаю правильным отказать в совершении сделки по 
реализации технологического оборудования. 

 2. Учредитель Сабиров Ф.Я.:
– В связи с тем, что предполагаемая цена реализации, согласно акту оцен-

ки, составляет ______________сум., и сумма от реализации данного объекта 
существенным образом не повлияет на финансовое состояние должника, я под-
держиваю предложение Акбарова. А. и считаю, что в совершении сделки по 
реализации технологического оборудования внешнему управляющему нужно 
отказать. 

 Других предложений не поступило.
 Обсудив повестку дня, собрание кредиторов ООО «ХХХ»

Р Е Ш И Л О :

1. Отказать в даче согласия внешнему управляющему на совершение круп-
ной сделки по реализации технологического оборудования по производству 
хлебобулочных изделий, принадлежащего ООО «ХХХ».

Голосовали:
  «за» – единогласно;
  «против» и «воздержавшихся» нет.

Председатель собрания:             Сабиров Ф.Я.

Секретарь собрания:              Акбарова М.Н.
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Приложение № 3

Решение собрания кредиторов о даче согласия внешнему 
управляющему на совершение крупной сделки

ПРОТОКОЛ №___
(собрания кредиторов общества с ограниченной ответственностью «ХХХ»)

г._____________                                                                            _________200__г.

Присутствовали:
кредиторы:
– Акбаров А.С. (25%);
– Акбарова М.Н. (25%);
– Сабиров Ф.Я. (50%);
– внешний управляющий – Сабиров Н.
учредители ООО «ХХХ» Амонов А.С. и Сабиров Ф.Я.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Рассмотрение вопроса о даче согласия на совершение крупной сделки, 
связанной с реализацией технологического оборудования по производству хле-
бобулочных изделий, принадлежащего ООО «ХХХ».

Собрание кредиторов  избрало председателем собрания Сабирова Ф.Я., а се-
кретарем – Акбарову М.Н.

Слушали: внешнего управляющего ООО «ХХХ» Сабирова Н.:
– Определением Хозяйственного суда г. Ташкента по делу № ____________ 

от «___»__________ 20__ г. введена процедура внешнего управления в отноше-
нии ООО «ХХХ», внешним управляющим ООО «ХХХ» назначен я – Сабиров 
Нигмат Нишанович. Основным видом деятельности ООО «ХХХ» является вы-
пуск хлебобулочных и кондитерских изделий. 

В ходе анализа финансового состояния общества было установлено, что 
сумма кредиторской задолженности общества составляет 61.604.432 сум., в т.ч.:

– 29.995.500 сум. – перед Фирмой «Z»;
– 3.498.594 сум. – перед бюджетом по налогам и обязательным платежам;
– 1.298.620 сум. – перед СП «Inter-Х»;
– 25.537.447 сум. – перед ООО «Бизнес Мадад»;
– 1.274.271 сум. – перед работниками по заработной плате.
Ввиду того, что ООО «ХХХ» в течение последних 2-х лет не осущест-

вляет производство хлебобулочных изделий, а выпускает макаронные изделия, 
прошу Вашего согласия, в соответствии с требованиями ст.  101 Закона «О 
банкротст ве», на совершение сделки по реализации технологического обору-
дования по производству хлебобулочных изделий на общую сумму в размере 
_____________сум.
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Выступили:
1. Учредитель общества Амонов А.С.:
– В последнее время в ООО «ХХХ», из-за большего спроса на рынке, было 

поставлено на поток производство консервированной продукции (кетчупов, ма-
ринадов). В связи с этим вышеуказанное технологическое оборудование при 
производстве консервированной продукции не используется. Изучив предостав-
ленные документы, в частности акт оценки предложенного к реализации обору-
дования, полагаю целесообразным дать согласие внешнему управляющему на 
совершение сделки по реализации технологического оборудования. 

 2. Учредитель Сабиров Ф.Я.:
– Поддерживаю предложение Акбарова А. и считаю, что сумма от реализа-

ции оборудования может быть направлена на пополнение оборотных средств 
общества, в связи с этим также считаю необходимым дать согласие на совер-
шение сделки по реализации технологического оборудования, принадлежащего 
ООО «ХХХ». 

Других предложений не поступило.
Обсудив повестку дня, собрание кредиторов ООО «ХХХ»

Р Е Ш И Л О :

1. Дать согласие внешнему управляющему на совершение крупной сделки, 
связанной с реализацией технологического оборудования по производству хле-
бобулочных изделий, принадлежащего ООО «ХХХ».

Голосовали:
  «за» – единогласно;
 «против» и «воздержавшихся» нет.

Председатель собрания:                                                          Сабиров Ф.Я.

Секретарь собрания:                                                                Акбарова М.Н.
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Приложения к комментарию к статье 102 Закона

Приложение № 1

Письмо внешнего управляющего об отказе от исполнения договоров, 
заключенных до возбуждения дела о банкротстве

   Руководителю ООО «_________»

Исх. №___
«___»____20__г.

З АЯВЛЕНИЕ
(об отказе от исполнения договора)

Определением Хозяйственного суда г. Ташкента по делу № ____________ 
от «___»__________ 20__ г. введена процедура внешнего управления в отноше-
нии ООО «ХХХ». 

Определением Хозяйственного суда г. Ташкента по делу № _____________ 
от «___»__________ 20 __ г. внешним управляющим ООО «ХХХ» назначен я – 
Ф.И.О.

________20__г. между ООО «ХХХ» и ООО «ККК» был заключен договор 
поставки сырья (для производства мебели) сроком на 3 года, с периодичностью 
поставки сырья каждые 3 месяца. ООО «ХХХ» была произведена предоплата в 
размере 15% от общей суммы договора и в течение 3-х дней была произведена 
первая поставка. 

В связи с тем, что заключенный договор является долгосрочным (заключен 
на срок более 1 года) и рассчитан на получение положительных результатов 
для ООО «ХХХ» лишь в долгосрочной перспективе, а также то, что исполнение 
указанного договора препятствует восстановлению платежеспособности ООО 
«ХХХ», руководствуясь ст.  102 Закона Республики Узбекистан «О банкрот-
стве», заявляю односторонний отказ ООО «ХХХ» от исполнения договора по-
ставки сырья (для производства мебели) № ____ от «___» ___________ г.

Приложение: 
1. Копия определения Хозяйственного суда г. Ташкента на 1 л.;
2. Копия договора поставки №___ от ____________20__г.

Внешний управляющий 
ООО «ХХХ»       _________________ 
         Ф.И.О.
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Приложения к комментарию к статье 103 Закона

В связи с тем, что исковое заявление судебного управляющего о признании 
сделки недействительной приведено в приложении к комментарию к ст.  66 За-
кона в данном разделе пособия, образец указанного искового заявления к дан-
ной статье не приводится.

Приложения к комментарию к статье 104 Закона

В связи с тем, что решение собрания кредиторов об отказе в даче согласия 
на заключение крупной сделки приведено в приложении к комментарию к ст. 
101 Закона в данном разделе пособия, образец указанного решения к данной 
статье не приводится.

В связи с тем, что решение собрания кредиторов о даче согласия на заключение 
крупной сделки приведено в приложении к комментарию к ст.  101 Закона в дан-
ном разделе пособия, образец указанного решения к данной статье не приводится.

В связи с тем, что исковое заявление судебного управляющего о признании 
сделки недействительной приведено в приложении к комментарию к ст.  66 За-
кона в данном разделе пособия, образец указанного искового заявления к дан-
ной статье не приводится.

Приложения к комментарию к статье 105 Закона

Приложение № 1

Письмо внешнего управляющего собранию кредиторов о необходимости 
увеличения расходов должника на потребление, в т.ч. на оплату труда

Председателю собрания 
кредиторов ООО «ХХХ»

Исх. №____
«______»_______20___г. 

Определением суда от _______200__г. заявление АКБ «Х-банк» о призна-
нии СП «D-LTD» было принято к производству, в отношении должника было 
возбуждено дело о банкротстве и введена процедура наблюдения.

По результатам введенной процедуры наблюдения, на основании ходатай-
ства собрания кредиторов, определением суда от ________ 200___г. в отно-
шении должника была введена процедура внешнего управления сроком на 18 
месяцев, а внешним управляющим назначен я – Ф.И.О.

Основным видом деятельности должника СП «D-LTD» было производство 
офисной мебели. Планом внешнего управления было предусмотрено перепро-
филирование производства и налаживание выпуска консервированных изделий 
(томатной пасты, кетчупов, соусов). Планом внешнего управления на потребле-
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ние, в т.ч. на оплату труда, было предусмотрено выделение средств в размере 
152 млн. сум.

В целях налаживания производства было приобретено необходимое техно-
логическое оборудование, привлечены специалисты, имеющие опыт работы 
в сфере производства консервированных изделий (томатной пасты, кетчупов, 
соу сов).

В связи с тем, что в ходе нового производства, по сравнению с прежним, 
расходуется большее количество электроэнергии, газа, холодной и горячей 
воды, отопления, а также добавились расходы по заработной плате в связи с 
увеличением рабочих мест, прошу Вас дать согласие на увеличение расходов 
должника на потребление и оплату труда в размере, не превышающем 10% от 
установленного ранее размера расходов на эти цели.

Внешний управляющий
ООО «ХХХ»         _________________ 
         Ф.И.О.

Приложение № 2

Решение собрания кредиторов о даче согласия внешнему управляющему на 
увеличение расходов должника на потребление и оплату труда

ПРОТОКОЛ №___
(собрания кредиторов общества с ограниченной ответственностью «ХХХ»)

г._______________               ______________ 20___г.

Присутствовали:
кредиторы:
– Акбаров А.С. (25%);
– Акбарова М.Н. (25%);
– Сабиров Ф.Я. (50%);
Внешний управляющий Ташниязов С.Б.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Рассмотрение обращения внешнего управляющего о даче согласия на уве-
личение расходов должника на потребление и оплату труда.

Собрание учредителей избрало председателем собрания Сабирова Ф.Я., а 
секретарем – Акбарову М.Н.

Слушали: Сабирова Ф.Я., председателя собрания:
– ________20__г. от внешнего управляющего ООО «ХХХ» Ф.И.О. посту-

пило письмо о необходимости увеличения расходов должника на потребление 
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оплату труда в связи с перепрофилированием производства и налаживанием 
выпуска консервированных изделий (томатной пасты, кетчупов, соусов) в ООО 
«ХХХ».

Действительно, до признания должника – ООО «ХХХ» банкротом основ-
ным видом деятельности должника СП «D-LTD» было производство офисной 
мебели. Планом внешнего управления было установлено перепрофилирование 
производства и налаживание выпуска консервированных изделий (томатной па-
сты, кетчупов, соусов).

Для ускорения налаживания производства ООО «ХХХ» было приобретено 
необходимое технологическое оборудование, привлечены специалисты, имею-
щие опыт работы в сфере производства консервированных изделий (томатной 
пасты, кетчупов, соусов). 

Предлагаю дать согласие внешнему управляющему на увеличение расходов 
должника на потребление, в т.ч. на оплату труда, в размере, не превышающем 
10% от установленного ранее размера расходов на эти цели.

 Других предложений не поступило.
Обсудив повестку дня, собрание кредиторов ООО «ХХХ»

Р Е Ш И Л О :

1. Разрешить внешнему управляющему увеличить расходы должника на по-
требление, в т.ч. на оплату труда, в размере, не превышающем 10% от установ-
ленного ранее размера расходов на эти цели.

Голосовали:
 «за» – единогласно;
 «против» и «воздержавшихся» – нет.

Председатель собрания:           Сабиров Ф.Я.

Секретарь собрания:             Акбарова М.Н.

Приложения к комментарию к статье 106 Закона

В связи с тем, что план внешнего управления приведен в приложении к ком-
ментарию к ст.  98 Закона в данном разделе пособия, образец указанного плана 
к данной статье не приводится.

В связи с тем, что отчет о ходе и итогах реализации плана внешнего управ-
ления приведен в приложении к комментарию к ст.  66 Закона в данном разделе 
пособия, образец указанного отчета к данной статье не приводится.
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Приложения к комментарию к статье 107 Закона

В связи с тем, что уведомление кредиторов о проведении собрания кредито-
ров приведено в приложении к комментарию к ст.  11, решение собрания креди-
торов об утверждении плана внешнего управления – в приложении к коммента-
рию к ст.  10, а план внешнего управления – в приложении к комментарию к ст. 
98 Закона в данном разделе пособия, образцы указанных документов к данной 
статье не приводятся.

В связи с тем, решения собрания кредиторов, вынесенные по результатам 
рассмотрения плана внешнего управления, приведены в приложении к коммен-
тарию к ст.  107 Закона в разделе 2 пособия, образцы указанных решений к дан-
ной статье не приводятся.

Приложения к комментарию к статье 108 Закона

В связи с тем, что ходатайство внешнего управляющего о продлении срока 
внешнего управления приведено в приложении к комментарию к ст.  91 Закона 
в разделе 2 пособия, образец указанного ходатайства к данной статье не при-
водится.

Приложения к комментарию к статье 110 Закона

Приложение № 1

Письмо судебного управляющего собранию кредиторов о даче согласия на 
реализацию предприятия (бизнеса) должника в рассрочку

Собранию кредиторов
 ООО «ХХХ»

Исх. №_____
«____»_________200_г.    

 В целях удовлетворения требований кредиторов ООО «ХХХ» и восстанов-
ления платежеспособности должника планом внешнего управления предусмо-
трена продажа предприятия должника как имущественного комплекса.

 В соответствии с требованиями ст.  110 Закона РУз «О банкротстве» внеш-
ний управляющий вправе реализовать предприятие (бизнес) должника в рас-
срочку сроком не более одного года на открытых торгах при условии предо-
ставления покупателем соответствующих гарантий обслуживающего банка.

 На основании изложенного прошу собрание кредиторов дать согласие на 
реализацию предприятия (бизнеса) должника – ООО «ХХХ» в рассрочку сро-
ком не более одного года.

Внешний управляющий
ООО «ХХХ»         _________________ 
         Ф.И.О.
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Приложение № 2

Решение собрания кредиторов о даче согласия на реализацию 
предприятия в рассрочку сроком не более одного года

ПРОТОКОЛ №___
(собрания кредиторов общества с ограниченной ответственностью «ХХХ»)

г._____________                   ____________200___г.

Присутствовали:
представители кредиторов:
– Госналоговой инспекции Н-ского района – Акбаров А.С.;
– Фирмы «Z» – Акбарова М.Н.;
– СП «Inter-Х» – Сабиров Ф.Я.;
– ООО «Бизнес Мадад» – Кретов Н.И.;
внешний управляющий Ташниязов С.А.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О реализации предприятия должника как имущественного комплекса в 
рассрочку сроком не более одного года на открытых торгах.

Собрание кредиторов  избрало председателем собрания Сабирова Ф.Я., а 
сек ретарем – Акбарову М.Н.

Слушали: внешнего управляющего Ташниязова С.А.:
– Определением суда от 20 мая 2009 г. в отношении ООО «ХХХ» введена 

процедура внешнего управления сроком на 18 месяцев, внешним управляющим 
был назначен я – Ташниязов С.А.

В целях удовлетворения требований кредиторов ООО «ХХХ» и восстанов-
ления платежеспособности должника планом внешнего управления предусмо-
трена продажа предприятия должника как имущественного комплекса. 

Прошу собрание кредиторов дать согласие на реализацию предприятия (биз-
неса) должника – ООО «ХХХ» в рассрочку сроком не более одного года. 

Выступили: представитель ООО «Бизнес Мадад» Кретов Н.И.:
– Считаю, что реализация предприятия (бизнеса) должника на открытых 

торгах в рассрочку сроком не более одного года позволит рассчитаться со все-
ми кредиторами в установленные сроки. При реализации предприятия (бизнеса) 
необходимо обратить внимание на то, чтобы покупатель предоставил соответ-
ствующие гарантии обслуживающего банка. 

Предлагаю дать согласие на реализацию предприятия (бизнеса) должника в 
рассрочку сроком не более одного года. 

Других предложений не поступило.
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Обсудив повестку дня собрание кредиторов ООО «ХХХ»

Р Е Ш И Л О :
1. Разрешить внешнему управляющему ООО «ХХХ» Ташниязову С.А. реа-

лизовать предприятие (бизнес) должника – ООО «ХХХ» на открытых торгах в 
рассрочку сроком не более одного года.

Голосовали:
 «за» – единогласно;
 «против» и «воздержавшихся» – нет.

Председатель собрания:             Сабиров Ф.Я.

Секретарь собрания:              Акбарова М.Н.

Приложение № 3

Решение собрания кредиторов по вопросу организации, установления формы 
(открытые, закрытые), начальной цены и условий проведения торгов, 

связанных с реализацией имущества должника

ПРОТОКОЛ №___
(собрания кредиторов общества с ограниченной ответственностью «ХХХ»)

г._______________                 ____________200___г.

Присутствовали:
представители кредиторов:
– Госналоговой инспекции Н-ского района – Акбаров А.С.;
– Фирмы «Z» – Акбарова М.Н.;
– СП «Inter-Х» – Сабиров Ф.Я.;
– ООО «Бизнес Мадад» – Кретов Н.И.;
внешний управляющий Ташниязов С.А.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении вопросов, связанных с организацией, установлением фор-
мы (открытые, закрытые), начальной цены и условий проведения торгов, свя-
занных с реализацией предприятия должника как имущественного комплекса.

Собрание кредиторов  избрало председателем собрания Сабирова Ф.Я., а 
сек ретарем – Акбарову М.Н.

Слушали: внешнего управляющего Ташниязова С.А.:
– Определением суда от 20 мая 2009 г. в отношении ООО «ХХХ» была вве-

17 – 2279
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дена процедура внешнего управления сроком на 18 месяцев, внешним управ-
ляющим был назначен я – Ташниязов С.А.

В целях удовлетворения требований кредиторов ООО «ХХХ» и восстанов-
ления платежеспособности должника планом внешнего управления предусмо-
трена продажа предприятия должника как имущественного комплекса. 

В соответствии с требованиями ст.   110 Закона РУз «О банкротстве» про-
дажа предприятия должна быть осуществлена посредством открытых торгов, 
при  условии, что денежные средства от продажи предприятия будут получены 
должником не позднее чем за 30 дней до истечения срока внешнего управления. 
С начала введения внешнего управления на ООО «ХХХ» была произведена ин-
вентаризация и оценка имущества ООО «ХХХ», согласно которому рыночная 
стоимость предприятия должника как имущественного комплекса составила 
2.928.826.607 сум., а ликвидационная стоимость – 2.196.621.455 сум. 

Прошу собрание кредиторов определить форму (открытые, закрытые), на-
чальную цену и условия проведения торгов.

Выступили:
1. Представитель Фирмы «Z» Акбарова М.Н.:
 – Считаю, что начальную (стартовую) цену продажи предприятия должника 

для выставления на торги нужно определить по рыночной стоимости в размере 
2.928.828.607 сум. Предлагаю выставить предприятие (как имущественный ком-
плекс) на открытые торги.

2. Представитель СП «Inter-Х» Сабиров Ф.Я.:
– Поддерживаю предложение Акбаровой М.Н. и считаю, что для проведения 

и организации торгов необходимо привлечь специализированную организацию 
с оплатой ее услуг за счет имущества должника. 

Других предложений не поступило.
Обсудив повестку дня, собрание кредиторов ООО «ХХХ»

Р Е Ш И Л О :

1. Выставить на продажу посредством открытых торгов предприятие долж-
ника ООО «ХХХ» как имущественный комплекс по начальной цене в размере 
__________________сум.

2. Для проведения торгов привлечь специализированную организацию.
 Голосовали:
 «за» – единогласно;
 «против» и «воздержавшихся» – нет.

Председатель собрания:            Сабиров Ф.Я.

Секретарь собрания:             Акбарова М.Н.
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Приложение № 4

Письмо судебного управляющего в официальное издание о публикации 
объявления о продаже предприятия на открытых торгах

Редакция газеты «Солик Инфо»
Исх. № ____
«____»_______200__г. 

В соответствии со ст.  110 Закона РУз «О банкротстве» прошу Вас опубли-
ковать сообщение следующего содержания:

«Предприятие – Закрытое акционерное общество «Полюс», расположен-
ное по адресу: ___________________________________, продается на откры-
тых торгах в форме аукциона.

Начальная цена объекта – ________________ сум.
Существенные характеристики объекта:
Основные виды деятельности: ________________________________________________
Основной состав предприятия: _______________________________________________
К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, ко-

торые могут быть признаны покупателями по законодательству Республики 
Узбекистан, своевременно подавшие заявку и другие необходимые документы, 
и внесшие задаток для участия в аукционе.

Победителем торгов признается участник, предложивший наиболее высо-
кую цену за объект. 

Прием заявок, предложений и других документов на участие в аукционе 
производится до ________ часов «___» ___________ 20__ года.

Предварительное ознакомление участников аукциона с условиями аукциона, 
характеристиками объекта, а также прием заявок осуществляются по ад-
ресу: _____________________________________________________________. 

Для участия в аукционе участник должен перечислить задаток в размере 
________ сум. в срок до «___» _____________ 20__ г. на расчетный счет ОАО 
«Полюс» №________________ в _______________________________________.

В день проведения торгов победитель и организатор торгов подписывают 
протокол, имеющий силу договора.

Торги состоятся «___» ___________ 20__ г. в ____ часов по адресу: ______
_____________________________________________. 

Организатор торгов – внешний управляющий ОАО «Полюс».
Оплату гарантируем.

Внешний управляющий ОАО «Полюс»                        Сабиров Н.Н.
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Приложение № 5

Решение собрания кредиторов о снижении начальной цены продажи предприятия

ПРОТОКОЛ №___
(собрания кредиторов общества с ограниченной ответственностью «ХХХ»)

г._______________                          _______________200__г.
 
Присутствовали:
представители кредиторов:
– Госналоговой инспекции Н-ского района – Акбаров А.С.;
– Фирмы «Z» – Акбарова М.Н.;
– СП «Inter-Х» – Сабиров Ф.Я.;
– ООО «Бизнес Мадад» – Кретов Н.И.;
внешний управляющий Ташниязов С.А.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О снижении цены продажи предприятия (бизнеса).
Собрание кредиторов  избрало председателем собрания Сабирова Ф.Я., а се-

кретарем – Акбарову М.Н.
Слушали: внешнего управляющего Ташниязова С.А.:
 – Определением суда от 20 мая 2009 г. в отношении ООО «ХХХ» была вве-

дена процедура внешнего управления сроком на 18 месяцев, внешним управ-
ляющим был назначен я – Ташниязов С.А.

 В целях удовлетворения требований кредиторов ООО «ХХХ» и восста-
новления платежеспособности должника планом внешнего управления была 
предусмотрена продажа предприятия должника как имущественного комплек-
са. Согласно акту инвентаризации и оценки имущества ООО «ХХХ» рыночная 
стоимость предприятия должника как имущественного комплекса составила 
2.928.826.607 сум., а ликвидационная стоимость – 2.196.621.455 сум. На осно-
вании решения собрания кредиторов ООО «ХХХ» от __________200__г. было 
опубликовано объявление о выставлении предприятия должника 5, 12, 19 и 26 
сентября 200___г. на открытые торги по начальной (рыночной) стоимости в 
размере _____________ сум. Однако, предприятие на первых торгах не было ре-
ализовано по причине поступления заявки на участие в торгах только от одного 
участника. 

В связи с этим, руководствуясь требованиями ст.  110 Закона РУз «О бан-
кротстве», предлагаю снизить начальную цену продажи на 10% от цены преды-
дущего торга и выставить предприятие должника как имущественный комплекс 
на повторные торги.



517

Гл а ва  V I .  Внешнее управление

Выступили:
1. Представитель Фирмы «Z» Акбарова М.Н.:
– Предлагаю поддержать предложение судебного управляющего и выста-

вить предприятие на повторные торги со снижением начальной цены продажи 
на 10% от цены предыдущего торга.

 Других предложений не поступило.
Обсудив повестку дня, собрание кредиторов ООО «ХХХ»

Р Е Ш И Л О :

1. Выставить предприятие должника как имущественный комплекс на по-
вторные торги по начальной цене в размере___________________ сум.

Голосовали:
 «за» – единогласно;
 «против» и «воздержавшихся» – нет.

Председатель собрания:            Сабиров Ф.Я.

Секретарь собрания:              Акбарова М.Н.
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Приложение № 6

Письмо внешнего управляющего собранию кредиторов о выставлении 
предприятия на торги посредством публичной оферты

Собранию кредиторов
ООО «ХХХ»

Исх. № _____
«____»_________200_г.    

В целях удовлетворения требований кредиторов ООО «ХХХ» и восстанов-
ления платежеспособности должника планом внешнего управления была пред-
усмотрена продажа предприятия должника как имущественного комплекса.

На основании решения собрания кредиторов ООО «ХХХ» от 
__________200__г. было опубликовано объявление о выставлении предприятия 
должника 5, 12, 19 и 26 сентября 200___г. на открытые торги по начальной 
(рыночной) стоимости в размере _____________сум. Однако, предприятие на 
первых торгах реализовано не было по причине поступления заявки на участие 
в торгах только от одного участника. По инициативе внешнего управляющего 
_________ 20__г. было созвано собрание кредиторов, на котором единогласно 
было принято решение о выставлении предприятия должника на повторные 
торги со снижением начальной цены продажи на 10% от цены предыдущего 
торга. Но предприятие должника на повторных торгах также не было продано.

В связи с этим, руководствуясь требованиями ст.  110 Закона «О банкрот-
стве», прошу собрание кредиторов решить вопрос о выставлении предприятия 
(бизнеса) должника на торги посредством публичной оферты и заключить не 
ранее чем через месяц опубликования объявления о публичной оферте договор 
купли-продажи предприятия с лицом, предложившим за него наивысшую цену.

Приложение: 
1. Текст публичной оферты о выставлении предприятия должника на торги.

Внешний управляющий
ООО «ХХХ»         _________________ 
         Ф.И.О.
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Приложение № 7

Письмо судебного управляющего в официальное издание о публикации 
объявления о проведении торгов путем публичной оферты

Редакция газеты «Солик Инфо»

Исх. № ____
«____»_______200__г.    

В соответствии со ст.  110 Закона РУз «О банкротстве» прошу опубликовать 
объявление следующего содержания:

«ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА

1. Внешний управляющий ООО «ХХХ», именуемый в дальнейшем Продавец, 
настоящим предложением выражает готовность выставить предприятие 
(бизнес) должника – ООО «ХХХ» как имущественный комплекс на торги и 
заключить договор купли-продажи, согласно условиям настоящей публичной 
оферты (далее – Договор), с лицом, находящимся (проживающим) в г. Ташкен-
те или регионах республики, которое заявит о полном и безоговорочном при-
нятии предлагаемых ниже условий (далее – Покупатель) и предложит за вы-
ставленный объект недвижимости наивысшую цену. Продавец и Покупатель 
далее совместно именуются Сторонами.

2. Покупатель в случае принятия условий настоящего Договора уведом-
ляет Продавца о своем согласии на заключение договора купли-продажи 
о приобретении предприятия (бизнеса) должника – ООО «ХХХ» как имуще-
ственного комплекса по условиям настоящей публичной оферты путем на-
правления заявки-акцепта (далее – Акцепт), заполненной по форме соглас-
но приложению к настоящему Договору, являющемуся его неотъемлемой 
частью. Все графы Акцепта должны быть заполнены полностью, без сокра-
щений, разборчиво, печатными буквами. Акцепт направляется по факсам: 
тел:________________________ либо может быть представлен нарочно по 
адресу: г. Ташкент, _________________________________________. В ходе 
рассмотрения заявок-акцептов от Покупателей Продавец выбирает Покупа-
теля, предложившего наивысшую цену за выставленный на торги объект. 

Факсимильная переписка имеет юридическую силу.
3. Продавец обязуется реализовать объект – предприятие (бизнес) долж-

ника – ООО «ХХХ» как имущественный комплекс, расположенный по ад-
ресу:________________________ за сумму, предложенную Покупателем, и 
переда ть на основании акта приема-передачи объект и правоустанавливаю-
щие документы по нему, а Покупатель обязуется в установленные сроки в 
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надлежащем порядке произвести оплату за объект и принять приобретенный 
объект недвижимости, в соответствии с требованиями действующего зако-
нодательства РУз.

4. Настоящий Договор признается заключенным с лицом, предложившим за 
него наивысшую цену, по истечении одного месяца после опубликования пред-
ложения о публичной оферте в официальном издании и действует до момента 
исполнения Сторонами его условий.

5. Покупатель обязан оплатить стоимость объекта, согласно условиям на-
стоящего Договора, не позднее ________ банковских дней с момента направле-
ния Продавцу Акцепта. 

6. Условия оплаты объекта (предприятия (бизнеса) должника – ООО 
«ХХХ» как имущественного комплекса): стопроцентная (100%) предоплата 
путем перечисления Покупателем всей суммы на расчетный счет Продавца 
(ООО «ХХХ»). 

7. Продавец приступает к выполнению своих обязанностей по настояще-
му Договору после поступления на его расчетный счет денежных средств от 
Покуп ателя, предложившего за него наивысшую цену, в порядке, предусмот-
ренном условиями пунктов 5, 6 настоящего Договора, при наличии у Продавца 
Акцепта от Покупателя.

8. Срок для Акцепта устанавливается до ______________ 20__ года. Если 
Акцепт и денежные средства получены Продавцом позже этого срока, До-
говор не считается заключенным, права и обязанности по нему у Сторон не 
возника ют. В этом случае денежные средства возвращаются Покупателю.

12. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Договора Сторо-
ны несут ответственность в соответствии с положениями Гражданского 
кодекса, Закона «О договорно-правовой базе деятельности хозяйствующих 
субъектов» от 29 августа 1998 года № 670-I и иных действующих нормативно-
правовых актов Республики Узбекистан.

13. Стороны не несут ответственности за неисполнение либо ненадлежа-
щее исполнение условий Договора, если это произошло вследствие наступления 
обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), возникших после заключе-
ния Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые Сто-
роны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.

16. О наступлении форс-мажорных обстоятельств Стороны должны уве-
домить друг друга в течение 5 (пяти) дней с момента их наступления.

17. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении 
условий настоящего Договора, Стороны разрешают путем переговоров и сог-
ласи тельных процедур. При недостижении согласия спор подлежит переда-
че на рассмотрение хозяйственного или третейского суда (по согласованию 
Сторон ).
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18. Условия, не оговоренные в настоящей публичной оферте, определяются 
в соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан.

19. Срок действия настоящей публичной оферты – до _____ ___ 20___года.
20. Реквизиты Продавца: 
 _____________________________________________________________________»

Оплату гарантируем.

Внешний управляющий                              _________________ 
          Ф.И.О.

Образец заявления внешнего управления в суд о прекращении производства 
по делу в связи с тем, что за счет вырученной от продажи предприятия (бизне-
са) суммы должник имеет возможность удовлетворить требования кредиторов 
в полном объеме, приведен в приложении к ст.  110 Закона в разделе 2 пособия 
(см. Приложение № 1 к ст.  110 Закона в разделе 2 Пособия). 

Образец заявления внешнего управления в суд о признании должника банк-
ротом и открытии ликвидационного производства в связи с тем, что выручен-
ная от продажи предприятия (бизнеса) сумма недостаточна для удовлетворения 
требований кредиторов в полном объеме, приведен в приложении к ст.  110 
Закона в разделе 2 Пособия (см. Приложение № 1 к ст.  110 Закона в разделе 2 
пособия). 
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Приложения к комментарию к статье 111 Закона*

Приложение № 1

Письмо внешнего управляющего собранию кредиторов о реализации 
малоценного и быстроизнашивающегося имущества, а также остатков сырья 

и готовой продукции должника без проведения торгов

Собранию кредиторов
ООО «ХХХ»

Исх. № _____
«____»_________200_г. 

В целях удовлетворения требований кредиторов ООО «ХХХ» и восстанов-
ления платежеспособности должника согласно плану внешнего управления на 
открытых торгах была продана часть имущества должника – ООО «ХХХ».

Согласно акту инвентаризации № ___от ________200_г, акту оценки № ___
от ________200_г., на балансе ООО «ХХХ» находится малоценное и быстроиз-
нашивающееся имущество в виде:

1. _______________________ (кол-во – 1 шт.) общей стоимостью ______сум.;
2. _______________________ (кол-во – 3 шт.) общей стоимостью ______сум.;
3. _______________________ (кол-во – 1шт.) общей стоимостью ______сум.;
4. _______________________ (кол-во – 1шт.) общей стоимостью ______сум.;
5. Консервированная продукция в виде:
– компоты из яблок (3-литровые банки, 200 шт.) общей стоимостью ______

сум.;
– компоты из слив (3-литровые банки, 430 шт.) общей стоимостью _____сум.;
– варенье из айвы (литровые банки, 380 шт.) общей стоимостью ______сум.;
– варенье из вишни (800-гр. банки, 150 шт.) общей стоимостью _______сум.;
– кабачковая икра (500-гр. банки, 250 шт.) общей стоимостью ________сум.;
6. Остатки сырья в виде:
– сахар-песок – 270 кг, общей стоимостью ______сум.;
– ванилин – 20 кг, общей стоимостью ______сум.;
– уксус – 35 л, общей стоимостью ______сум.;
– соль – 42 кг, общей стоимостью ______сум.

* В связи с тем, что решения собрания кредиторов по вопросу установления начальной 
цены продажи и о реализации внешним управляющим предприятия в рассрочку сроком не 
более одного года приведены в приложениях к ст.  110 Закона в данном разделе пособия, об-
разцы указанных документов к данной статье не приводятся. 
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На основании изложенного и руководствуясь требованиями ст.  111 Закона 
РУз «О банкротстве», прошу собрание кредиторов дать согласие на продажу 
вышеуказанного имущества должника, с указанием цены продажи, без проведе-
ния торгов на основании договоров купли-продажи.

Приложение: 

1. Акт инвентаризации имущества от _______200_г.;
2. Акт оценки имущества ООО «ХХХ» от _______200_г.

Внешний управляющий
ООО «ХХХ»                    _________________ 
         Ф.И.О.
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Приложения к комментарию к статье 112 Закона

Приложение № 1

Письмо (заявление) внешнего управляющего собранию кредиторов о даче 
согласия на продажу права требования на открытых торгах

Собранию кредиторов
ООО «ХХХ»

Исх. № _____
«____»_________200_г.     

Определением суда от ______ 200___г. в отношении ООО «ХХХ» была вве-
дена процедура внешнего управления сроком на ___ месяцев. 

В ходе анализа финансового состояния должника было установлено, что 
«___» __________ 20__ г. между ООО «ХХХ» и ООО «КК» был заключен дого-
вор № ___________, согласно которому ООО «ХХХ» обязалось поставить ООО 
«КК» товар на сумму _________ сум., а ООО «КК» – произвести оплату за по-
ставленный товар до «___» _________ 20__ г.

«___» ___________ 20__ г. в соответствии с договором ООО «ХХХ» поста-
вило ООО «КК» по накладной № ______ товар на сумму ________ сум., Однако, 
ООО «КК» не произвело оплату суммы, предусмотренную заключенным дого-
вором поставки. Таким образом, ООО «КК» не выполнило перед ОО «ХХХ» 
свои обязательства по вышеуказанному договору, задолженность ООО «КК» 
перед ООО «ХХХ» составляет _________ сум.

Ответчику была направлена претензия от «___»__________ 20__ г. 
№_______ с требованием о погашении задолженности, Однако, ответчик не от-
реагировал. 

На основании изложенного и руководствуясь требованиями ст.  112 Закона 
РУз «О банкротстве» прошу собрание кредиторов дать согласие на продажу 
права требования должника по договору поставки № ____ от _________200_г., 
на общую сумму в размере ______________ сум., с определением цены продажи 
права требования и условий такой продажи.

Внешний управляющий
ООО «ХХХ»                               _________________ 
          Ф.И.О.
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Приложение № 2

Решение собрания кредиторов о даче согласия на продажу права 
требования на открытых торгах с установлением цены

 продажи прав требований

ПРОТОКОЛ №___
(собрания кредиторов ООО «ХХХ»)

г.______________                          _______________ 200_г.

Присутствовали:
представители кредиторов:
– Акбаров А.С. (25%);
– Якубов Ш. (13%);
– Шомирзаев К.Л. (34%);
– Акбарова М.Н. (25%);
– Сабиров Ф.Я. (50%).
внешний управляющий Ташниязов А.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Рассмотрение вопроса о даче согласия на продажу права требования на 
открытых торгах с установлением цены продажи прав требований

Собрание кредиторов  избрало председателем собрания Сабирова Ф.Я., а се-
кретарем – Акбарову М.Н.

Слушали: Сабирова Ф.Я., председателя собрания:
– ___________200__г. от внешнего управляющего ООО «ХХХ» поступило 

письмо о даче согласия на продажу на открытых торгах права требования по 
договору поставки № ___ от _______200__г. на общую сумму ______________
сум., с установлением цены продажи.

Какие будут предложения?
Выступили: 1. Представитель ООО «Бизнес-Мадад» Якубов Ш.:
 – Предлагаю разрешить внешнему управляющему продать права требова-

ния на открытых торгах в соответствии с требованиями ст.  112 Закона РУз «О 
банкротстве». Начальную цену продажи права требования прошу утвердить в 
размере _____________сум. 

Других предложений по повестке дня не поступило.
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Обсудив повестку дня, собрание кредиторов ООО «ХХХ»

Р Е Ш И Л О :

1. Разрешить внешнему управляющему выставить на продажу право требо-
вания по договору поставки № ____ от ___________200_г. по начальной (стар-
товой) цене в размере___________________ сум.

Голосовали:
 «за» – единогласно;
 «против» и «воздержавшихся» – нет.

Председатель собрания:             Сабиров Ф.Я.

Секретарь собрания:               Акбарова М.Н.
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Приложения к комментарию к статье 115 Закона

Приложение № 1

Решение собрания кредиторов по вопросу замещения активов должника
 путем создания на базе имущества должника одного или нескольких 

открытых акционерных обществ

ПРОТОКОЛ №___
(собрания кредиторов ООО «ХХХ»)

г.___________                                                               _______________200__г.

Присутствовали:
представители кредиторов:
– Акбаров А.С. (25%);
– Якубов Ш. (13%);
– Шомирзаев К.Л. (34%);
– Акбарова М.Н. (25%);
– Сабиров Ф.Я. (50%).
внешний управляющий Ташниязов А.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О замещении активов должника путем создания на базе имущества долж-
ника одного открытого акционерного общества

Собрание кредиторов  избрало председателем собрания Сабирова Ф.Я., а се-
кретарем – Акбарову М.Н.

Слушали: Сабирова Ф.Я., председателя собрания:
– Определением суда от ______ 200___г. в отношении ООО «ХХХ» была 

введена процедура внешнего управления сроком на ___ месяцев, внешним 
управляющим назначен – Ф.И.О. 

На состоявшемся ___________200__г. собрании кредиторов утвержден план 
внешнего управления, который предусматривает процедуру замещения активов 
должника. 

Оценочная стоимость имущества должника не превышает сумму требова-
ний кредиторов, в связи с чем для принятия решения о замещении активов не-
обходимо согласие всех кредиторов.

___________200_г. от внешнего управляющего ООО «ХХХ» поступило 
письмо, в котором он проинформировал о погашении задолженности по зара-
ботной плате, по исполнительным документам, предусматривающим перечис-
ление или выдачу денежных средств со счета для удовлетворения требований 
по взысканию алиментов, вознаграждениям по авторским договорам, обеспечи-
вающим равную степень выполнения обязательств должника по обязательным 
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платежам и требованиям, вытекающим из трудовых и приравненных к ним пра-
воотношений, а также требований граждан по возмещению ущерба, причинен-
ного их имуществу преступлением или административным правонарушением.

Я предлагаю произвести замещение активов должника путем создания на 
базе имущества должника одного открытого акционерного общества. 

Выступили: 1. Представитель ЧФ «Семург» Акбаров А.С.:
– Поддерживаю предложение Сабирова Ф.Я. и считаю, что на сегодняшний 

день замещение активов является самым верным решением, проводимым в це-
лях полного удовлетворения требований кредиторов. В ходе создания ОАО в 
соответствии с требованиями ст.   115 Закона РУз «О банкротстве» нужно вне-
сти в уставный капитал создаваемого общества имущество должника – ООО 
«ХХХ», т.е. все его активы (здания, сооружения, оборудование, транспортные 
средства, иные материальные ценности), указанные в акте инвентаризации от 
_________200_г., и определить размер уставного фонда вновь создаваемого 
открытого акционерного общества на основании оценочной стоимости вноси-
мого в уставный фонд имущества должника, определенной актом оценки от 
__________200_г.

 Других предложений по повестке дня не поступило.
 Обсудив повестку дня, собрание кредиторов ООО «ХХХ»

Р Е Ш И Л О :

1. Произвести замещение активов должника – ООО «ХХХ» путем создания 
на базе имущества должника одного открытого акционерного общества с устав-
ным капиталом в размере ____________сум.

2. Распределить акции в уставном фонде вновь создаваемого ОАО между 
кредиторами пропорционально их доле в реестре требований кредиторов с пре-
доставлением кредиторам права быть учредителями открытого акционерного 
общества.

3. Вопросы, связанные с созданием, регистрацией, оформлением соответ-
ствующих документов, возложить на внешнего управляющего ООО «ХХХ» 
Ташниязова С.А. 

Голосовали:
 «за» – единогласно;
 «против» и «воздержавшихся» – нет.

Председатель собрания:           Сабиров Ф.Я.

Секретарь собрания:              Акбарова М.Н.
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Приложения к комментарию к статье 116 Закона

Приложение № 1

Отчет внешнего управляющего 

В хозяйственный суд
____________________

Исх. №_____
«____»________20__г. 

ОТЧЕТ
(внешнего управляющего по итогам внешнего управления ОАО «Полюс»)

1. Введение внешнего управления
Определением Хозяйственного суда г. Ташкента по делу № ____ от 

«___»__________20__ г. введена процедура внешнего управления в отношении 
Открытого акционерного общества «Полюс» на ___ месяцев. 

Определением Хозяйственного суда г. Ташкента по делу № _____________ 
от «___»__________ 20__ г. внешним управляющим ОАО «Полюс» назначен 
Сабиров Нигмат Нишанович. 

Внешним управляющим ОАО «Полюс» проведен прием печатей и штампов, 
бухгалтерской и иной документации от бывшего руководителя ОАО «Полюс» 
(акты приема-передачи от «___» ___________ 20__ г.). 

В соответствии с Законом «О банкротстве» был разработан план внешнего 
управления (далее ПВУ) и «___» ___________ 20__ г. единогласно утвержден 
на собрании кредиторов.

2. Мероприятия по реализации плана внешнего управления
В соответствии с ПВУ проведена следующая работа:
Сняты ранее принятые меры по обеспечению требований кредиторов (счета 

в банках находились на картотеке).
Открыт специальный счет для проведения внешнего управления в КБ 

____________________________ р/с _______________________________, МФО 
______________________________.

В ходе внешнего управления проведены инвентаризация имущества ОАО 
«Полюс» (акт инвентаризации от «___» ___________ 20__ г.) и оценка недви-
жимого имущества ОАО «Полюс» (независимый оценщик – ________________
___________________, акт оценки № ___ от «___» ___________ 20__ г.).

В процессе внешнего управления проведены реорганизация и закрытие не-
рентабельных производств. 

(далее приводится перечень мероприятий по реализации ПВУ ) 
3. Сведения о возможности погашения кредиторской задолженности 

должника
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Кредиторская задолженность ОАО «Полюс» по состоянию на «___» 
_________ 20__ г. составила ______________ сум. (см. Приложение 5 – Реестр 
требований кредиторов ).

Для погашения кредиторской задолженности, на которую был объявлен мо-
раторий , и текущей кредиторской задолженности сделано следующее:

Аккумулированы средства на специальном счете внешнего управления ОАО 
«Полюс», поступившие от сдачи в аренду свободных помещений, в размере 
_______________ сум. 

(Перечень иных мероприятий)
В результате вышеперечисленных мероприятий будут погашены: 
100% кредиторской задолженности, на которую был объявлен мораторий , в 

размере _________________ сум.; 
текущая кредиторская задолженность в размере _______________ сум.
4. Выводы и предложения
На специальном счете внешнего управления ОАО «Полюс» аккумулирова-

ны денежные средства в размере _________________ сум., которых хватит, что-
бы полностью погасить кредиторскую задолженность ОАО «Полюс» в размере 
_______________ сум.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что цель проведения внешнего 
управления – восстановление платежеспособности – достигнута.

Ходатайствую: В связи с восстановлением платежеспособности ОАО «По-
люс» прекратить внешнее управление  и установить срок для расчетов с креди-
торами.

Приложения: 
1. Баланс ОАО «Полюс» на «___» ___________ 20__ г.
2. Счет прибылей и убытков ОАО «Полюс» на «___» ___________ 20__ г.
3. Сведения о наличии свободных денежных средств ОАО «Полюс» (выпи-

ски из банков о наличии свободных денежных средств). 
4. Расшифровка оставшейся дебиторской задолженности ОАО «Полюс» на 

«___» ___________ 20__ г. 
5. Реестр требований кредиторов  ОАО «Полюс» на «___»_________ 20__ г.

 Внешний управляющий ОАО «Полюс»                                Сабиров Н.Н.

Приложения к комментарию к статье 117 Закона

В связи с тем, что образцы решений собрания кредиторов, принятые по 
результатам рассмотрения отчета внешнего управляющего, приведены в прило-
жениях к ст.  117 Закона в разделе 2 пособия, образцы указанных документов к 
данной статье не приводятся. 



531

Гл а ва  V I .  Внешнее управление

Приложения к комментарию к статье 118 Закона

Приложение № 1

Письмо в хозяйственный суд о рассмотрении отчета внешнего управляющего

В хозяйственный суд
____________________

Исх. №_____
«____»________20__г.    

Определением суда от __________20___г. в отношении ООО «ХХХ» введе-
на процедура внешнего управления сроком на _____ месяцев, внешним управ-
ляющим был назначен я – Ф.И.О. 

Собранием кредиторов был утвержден план внешнего управления, кото-
рый предусматривал перепрофилирование производства, а также продажу ча-
сти имущества должника, реализация которых позволит должнику в течение 
_____месяцев восстановить платежеспособность. 

В связи с окончанием срока внешнего управления мною был предоставлен 
отчет на рассмотрение собрания кредиторов с предложением о прекращении 
внешнего управления в связи с восстановлением платежеспособности должника 
и переходе к расчетам с кредиторами.

По результатам рассмотрения отчета собрание кредиторов ООО «ХХХ» 
приняло решение об обращении в хозяйственный суд с ходатайством о прекра-
щении внешнего управления в связи с восстановлением платежеспособности 
должника и переходе к расчетам с кредиторами.

Руководствуясь ст.  118 Закона РУз «О банкротстве» прошу рассмотреть и 
утвердить отчет внешнего управляющего ООО «ХХХ» от _________ г.

Приложение: 
1. Отчет внешнего управляющего на ___ л.;
2. Протокол собрания кредиторов ООО «ХХХ» на ___л.;
3. Реестр требований кредиторов  ООО «ХХХ» на ___л.;
4. Жалобы кредиторов, голосовавших против принятого собранием креди-

торов решения на ___ л.

Внешний управляющий ООО «ХХХ»                          _________________ 
          Ф.И.О.
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Приложения к комментарию к статье 123 Закона

Приложение № 1

Акт приема-передачи дел внешним управляющим ликвидационному 
управляющему

АКТ
(приема-передачи документации, печатей и штампов,
материальных и иных ценностей ОАО «Полюс»)

«___» ___________ 20 __ г.        г.______________

Настоящий акт составлен о том, что в соответствии со ст.   118 Закона Респу-
блики Узбекистан «О банкротстве» внешний управляющий ОАО «Полюс» Са-
биров Н.Н. сдал, ликвидационный управляющий ОАО «Полюс» _____________ 
принял:

Печати и штампы ОАО «Полюс» – согласно оттискам, представленным в 
Приложении 1 к настоящему акту.

Бухгалтерскую документацию ОАО «Полюс» – в составе и количестве со-
гласно перечню в Приложении 2 к настоящему акту.

Подлинные экземпляры учредительных и регистрационных документов 
ОАО «Полюс» – в составе и количестве согласно перечню в Приложении 3 к 
настоящему акту.

Подлинные экземпляры документов, устанавливающие право ОАО «Полюс» 
на объекты недвижимости и иные документы – в составе и количестве сог ласно 
перечню в Приложении 4 к настоящему акту.

Материальные и иные ценности ОАО «Полюс» – «согласно описи в Прило-
жении 5 к настоящему акту.

Приложения:
1. Оттиски печатей и штампов ОАО «Полюс» на__ л.
2. Перечень бухгалтерской документации ОАО «Полюс» на _____ л.
3. Перечень учредительных и регистрационных документов ОАО «Полюс» 

на _____ л.
4. Перечень правоустанавливающих и иных документов ОАО «Полюс» на 

_____ л.
5. Опись материальных и иных ценностей ОАО «Полюс» на __ л. 
СДАЛ:     
Внешний управляющий ОАО «Полюс» _______________ /Сабиров Н.Н./
ПРИНЯЛ:
Ликвидационный управляющий ОАО «Полюс»      ______________
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Глава VII. ЛИКВИДАЦИОННОЕ ПРОИЗВОДСТВО 

Приложения к комментарию к статье 124 Закона

В связи с тем, что образец ходатайства судебного управляющего о продлении 
срока ликвидационного производства приведен в приложениях к ст.  124 За кона в 
разделе 2 пособия, образец ходатайства к данной статье не приводится.

Приложения к комментарию к статье 125 Закона

Приложение № 1

Уведомление ликвидационным управляющим органов управления должника 
о прекращении их полномочий, а также отстранении их от функций по 
управлению и распоряжением имуществом должника в связи объявлением 

должника банкротом и открытием ликвидационного производства

Директору ООО «ХХХ»

Исх. №___
«____»_______20__г.    

У В Е Д О М Л Е Н И Е

Решением Хозяйственного суда г. Ташкента по делу № ____________ от 
«___»__________ 20__ г. ООО «ХХХ» признано банкротом и в отношении него 
открыто ликвидационное производство , ликвидационным управляющим ООО 
«ХХХ» назначен Ф.И.О. 

В соответствии с требованиями ст.   125 Закона РУз «О банкротстве» с мо-
мента принятия хозяйственным судом решения о признании должника банкро-
том и открытии ликвидационного производства органы управления должника 
отстраняются от выполнения функций по управлению и распоряжению иму-
ществом должника, прекращаются полномочия руководителя должника, прек-
ращаются полномочия собственника по управлению и распоряжению имуще-
ством должника, управление делами должника возлагается на ликвидационного 
управляющего. 
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На основании изложенного сообщаю Вам, что в связи с признанием ООО 
«ХХХ» банкротом и открытием ликвидационного производства органы управ-
ления ООО «ХХХ» отстранены от выполнения функций по управлению и рас-
поряжению имуществом должника. 

Приложение: 
1. Решение Хозяйственного суда г. Ташкента по делу № ____________ от 

«___»__________ 20__ г. о признании ООО «ХХХ» банкротом и откры-
тии ликвидационного производства.

Ликвидационный управляющий 
 ООО «ХХХ»                                                 _________________ 
          Ф.И.О.
С уведомлением ознакомлен:
Директор ООО «ХХХ»                                   _________________ 
          Ф.И.О.

Приложения к комментарию к статье 127 Закона

Приложение № 1

Письмо судебного управляющего в официальное издание для публикации 
сообщения о признании должника банкротом

Редакция газеты «Солик Инфо»

Исх. №____
 «____»__________20___г. 

В связи с признанием хозяйственным судом г. Ташкента ОАО «Ибрат» бан-
кротом прошу опубликовать следующее сообщение: 

«Должник – открытое акционерное общество «Ибрат», находящийся по 
адресу: ___________________________________________________________, 
решением Хозяйственного суда г. Ташкента от «___» ___________ 20 __ г. по 
делу № ___________ признан несостоятельным (банкротом) и в отношении 
него открыто ликвидационное производство .

Для предъявления требований кредиторов к ОАО «Ибрат» установлен 
2-месячный срок с даты опубликования настоящего сообщения.

Ликвидационным управляющим решением (определением) Хозяйствен-
ного суда г. Ташкента от «___» _______________ 20 __ г. по делу № 
________________ назначен Махкамов Нурмат Насимович.

Требования кредиторов принимаются по адресу: _______________________
__________________________________________________________________».

Оплату гарантируем.

Ликвидационный управляющий ОАО «Ибрат»                 Махкамов Н.Н.
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Приложения к комментарию к статье 128 Закона

Приложение № 1

Требование ликвидационного управляющего к третьим лицам, несущим 
субсидиарную ответственность по денежным обязательствам и 

обязательным платежам должника

  Учредителю ЧФ «Кристалл»
(Ф.И.О.)

Исх. № ____ 
от «___» ___ 200_г.    

Решением Хозяйственного суда г. Ташкента от «___»_______20__г. 
по делу № _____ ЧФ «Кристалл», ИНН ____________, юридический адрес: 
________________________, признана банкротом и в отношении нее откры-
то ликвидационное производство , а ликвидационным управляющим назначен 
_______ Ф.И.О.

В ходе мероприятий по поиску и возврату имущества должника ликвида-
ционным управляющим обнаружены документы, подтверждающие действия 
учредителя должника ЧФ «Кристалл», в соответствии с требованиями Зако-
на «О банкротстве» подпадающие под последствия, предусмотренные ст.  48 
Гражданского кодекса, повлекшие за собой причинение существенного ущерба 
имуществу должника и приведшие к банкротству должника.

Так, учредителям должника _____________________ (Ф.И.О, адрес учре-
дителя), который в соответствии с Уставом должника ЧФ «Кристалл» имеет 
право давать обязательные для должника указания, было принято решение 
__________________ (№ и дата документа, какие конкретно действия учредите-
ля должника привели к банкротству должника).

В соответствии с вышеизложенным, в связи с недостаточностью имуще-
ства должника, Вам следует разницу между суммой требования кредиторов и 
ликвидационной массой в размере _____сум. внести (перечислить) на л/счет 
_______________ ЧФ «Кристалл».

Приложение: (Перечень документов, подтверждающих требование судебно-
го управляющего).

Ликвидационный управляющий 
ООО «ХХХ»                                             _________________ 
          Ф.И.О.
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Приложение № 2

Уведомление ликвидационного управляющего работникам должника о 
предстоящем прекращении заключенных с ними трудовых договоров

Работнику должника
Ф.И.О.

Исх. №____ 
«_____»___________20___г.   

УВЕДОМЛЕНИЕ

Уважаемый ________________________!

Решением Хозяйственного суда г. Ташкента по делу № ____________ от 
«___»__________ 20__ г. открытое акционерное общества «Ибрат» признано 
банкротом и в отношении него открыто ликвидационное производство . 

Определением Хозяйственного суда г. Ташкента по делу №________ от 
«___»__________20__г. ликвидационным управляющим ОАО «Ибрат» назна-
чен Махкамов Нурмат Насимович. 

В связи с этим, в соответствии со ст.  102 Трудового Кодекса РУз, уведом-
ляю Вас о предстоящем увольнении в связи с ликвидацией предприятия с «___» 
___________20__ г. 

В соответствии с действующим законодательством в течение двухмесячного 
срока со дня вручения данного уведомления Вы обязаны соблюдать трудовую и 
производственную дисциплину, а по истечении указанного срока трудовой до-
говор с Вами будет прекращен. 

Ликвидационный управляющий 
ОАО «Ибрат»                Махкамов Н.Н.

С уведомлением ознакомлен, порядок увольнения, предоставления льгот и 
компенсаций мне разъяснены.

«___» ____________ 20__ г.  ___________________ /_______________/
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Приложение № 3

Уведомление кредиторов об объявлении должника банкротом и открытии 
ликвидационного производства

Руководителю
_____________________________
(наименование организации-кредитора)

        Адрес:

Исх. № ____ 
от «___» ___ 200_г.  

УВЕДОМЛЕНИЕ

Настоящим уведомляю, что решением Хозяйственного суда г. Ташкента от 
______20___г. по делу №____ ЧФ «Кристалл», ИНН ________, юридический 
адрес: _________________________________, признана банкротом, в отноше-
нии фирмы открыто ликвидационное производство , а ликвидационным управ-
ляющим назначен Шакиров Собир Владимирович.

В соответствии с Законом «О банкротстве» с момента признания должника 
банкротом срок исполнения всех денежных обязательств должника считается 
наступившим. В установленном настоящим Законом порядке Вами могут быть 
предъявлены требования к должнику ЧФ «Кристалл». 

Требования следует направлять ликвидационному управляющему в месяч-
ный срок со дня получения настоящего уведомления. 

Требования направляются ликвидационному управляющему с приложением 
документов, позволяющих определить указанные требования как установлен-
ные (договоров, накладных, актов приема-передачи и т.п.). Размер денежных 
требований должен быть подтвержден вступившим в законную силу решением 
суда или документами, свидетельствующими о признании должником этих тре-
бований (акты сверки расчетов, заверенные должником в установленном поряд-
ке, и т.п.).

Требования следует направлять по адресу: ____________________________.
 Сведения о признании должника ЧФ «Кристалл» банкротом будут опубли-

кованы в установленном Законом «О банкротстве» порядке.

 Приложение: 1. Решение Хозяйственного суда г. Ташкента от____20__г. по 
делу №____ (копия).

Ликвидационный управляющий
 ЧФ «Кристалл»             ____________________  С. Шакиров
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Приложение № 4

Уведомление ликвидационного управляющего в обслуживающий банк должника 
об открытии единого счета должника

Банк ________________________

Исх. №____
«____»_______200_г.    

УВЕДОМЛЕНИЕ

Решением Хозяйственного суда г. Ташкента по делу № ____________ от 
«___»__________ 20__ г. ООО «ХХХ» признано банкротом и в отношении него 
открыто ликвидационное производство .

Определением Хозяйственного суда г. Ташкента по делу № _____________ 
от «___»__________ 20 __ г. ликвидационным управляющим ООО «ХХХ» на-
значен Ф.И.О.

В соответствии с требованиями ст.  132 Закона Республики Узбекистан «О 
банкротстве» ликвидационный управляющий обязан использовать в ходе лик-
видационного производства только один (единый) счет должника. Другие счета 
должника в банках, известные на момент открытия ликвидационного производ-
ства, а также обнаруженные в ходе ликвидационного производства, подлежат 
закрытию по мере их обнаружения. Остатки денежных средств должника с ука-
занных счетов должны быть перечислены на единый счет должника.

В связи с вышеизложенным прошу Вас открыть новый единый (сумовый 
и валютный) счет должника ООО «ХХХ» и соответственно закрыть все счета 
ООО «ХХХ» в Вашем банке, известные на момент открытия ликвидационного 
производства ООО «ХХХ», перечислив остатки с данных счетов на указанный 
выше единый счет.

Прошу официально в письменном виде сообщить о закрытии счетов ООО 
«ХХХ».

Приложение: Решение Хозяйственного суда о признании должника банкро-
том и открытии ликвидационного производства № _____ от _________20__г.

Ликвидационный управляющий
ООО «ХХХ»            _________________ 
          Ф.И.О.
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Приложение № 5

Уведомление ликвидационного управляющего в территориальный орган 
департамента исполнения судебных решений об объявлении должника 

банкротом и открытии ликвидационного производства

Департамент по исполнению
 судебных решений

Исх. №____
«____»________200_г.    

Решением Хозяйственного суда г. Ташкента по делу № ____________ от 
«___»__________ 20__ г. открытое акционерное общества «Ибрат» признано 
банкротом и в отношении него открыто ликвидационное производство . 

Определением Хозяйственного суда г. Ташкента по делу № _____________ 
от «___»__________ 20 __ г. ликвидационным управляющим ОАО «Ибрат» на-
значен Махкамов Нурмат Насимович. 

В соответствии со ст.   125 Закона «О банкротстве» с момента признания 
должника банкротом:

– снимаются ранее наложенные аресты имущества должника и иные ограни-
чения по распоряжению имуществом должника. Введение (наложение) новых 
арестов имущества должника и иных ограничений по распоряжению имуще-
ством должника не допускается;

– все требования к должнику могут быть предъявлены только в рамках лик-
видационного производства.

В соответствии с законодательством Республики Узбекистан в случае при-
знания должника банкротом в целях сохранности имущества должника испол-
нительные документы, находящиеся у судебного исполнителя, передаются лик-
видационному управляющему и об этом сообщается взыскателям. 

 На основании вышеизложенного прошу Вас:
– снять аресты с имущества должника ОАО «Ибрат»; 
– передать ликвидационному управляющему ОАО «Ибрат» исполнительные 

документы. 
Адрес ликвидационного управляющего ОАО «Ибрат»:___________________

Приложение: Копия решения Хозяйственного суда г. Ташкента на 1 л. 

Ликвидационный управляющий 
ОАО «Ибрат»            Махкамов Н.Н.
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Приложение № 6

Письмо ликвидационного управляющего в органы государственного архива 
о передаче на хранение документов должника

Государственный архив
________________________

Исх. №_____
«____»__________200_г.    

Решением Хозяйственного суда г. Ташкента от __________ 200_г. по делу 
№ ____ ООО«ХХХ», юридический адрес: ________________________________
________________, признано банкротом, в отношении него открыто ликвидаци-
онное производство и назначен ликвидационный управляющий Ф.И.О.

С момента назначения ликвидационного управляющего к нему переходят 
все полномочия по управлению делами должника и распоряжению имуществом 
должника.

В соответствии со ст.  128 Закона РУз «О банкротстве» ликвидационный 
управляющий обязан передать на хранение документы должника, подлежащие 
обязательному хранению.

На основании изложенного прошу Вас принять на хранение документы 
должника – ООО «ХХХ» согласно приложению.

Приложение: 
1. Судебные решения, вынесенные в отношении должника – ООО «ХХХ»;
2. Бухгалтерские документы ООО «ХХХ»;
3. Акты инвентаризации, акты оценки и др.

Ликвидационный управляющий 
ООО «ХХХ»                                                                           _________________ 
          Ф.И.О.
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Приложение № 7

Письмо ликвидационного управляющего органам управления должника 
(внешнему управляющему) о своевременной передаче бухгалтерской и иной 

документации должника, печатей, штампов, материальных и иных ценностей

Орган управления должника
 (Внешнему управляющему)

Исх. № ____
«___» ________ 200_г.  

Решением Хозяйственного суда г. Ташкента от ______200_г. по делу № ___ 
ООО «ХХХ», юридический адрес: ______________________________________
______________, признано банкротом, в отношении него открыто ликвидацион-
ное производство и назначен ликвидационный управляющий – Ф.И.О.

На основании Закона «О банкротстве» с момента назначения ликвидацион-
ного управляющего к нему переходят все полномочия по управлению делами 
должника, в том числе по распоряжению имуществом должника. Полномочия 
органов управления (внешнего управляющего) должника прекращаются.

В соответствии с требованиями Закона «О банкротстве» органы управления 
должника (внешний управляющий) в течение трех рабочих дней с момента на-
значения ликвидационного управляющего обязан(ы) обеспечить передачу лик-
видационному управляющему бухгалтерской и иной документации должника, 
печатей и штампов, а также материальных и иных ценностей должника.

В случае уклонения от указанных обязанностей органы управления должни-
ка, в том числе руководитель должника, несут ответственность в соответствии с 
законодательством Республики Узбекистан. 

В соответствии с требованиями Закона «О банкротстве» прошу обеспечить 
передачу бухгалтерской и иной документации должника, печатей и штампов, а 
также материальных и иных ценностей должника в указанные сроки. 

Сведения о признании должника – ООО «ХХХ» банкротом будут опублико-
ваны в установленном Законом порядке. 

Приложение: 
Решение Хозяйственного суда г. Ташкента от _____20__г. по делу № ___.

Ликвидационный управляющий 
ООО «ХХХ»                                                                      _________________ 
          Ф.И.О.
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Приложение № 8

Заявление ликвидационного управляющего в хозяйственный суд о принятии 
соответствующих мер к органам управления должника (внешнему 

управляющему) за несвоевременную передачу им(и) бухгалтерской и иной 
документации должника, печатей, штампов, материальных и иных ценностей

Хозяйственный суд г._________

З АЯВЛЕНИЕ 

 Решением Хозяйственного суда г. Ташкента от ______200_г. по делу № ___ 
ООО «ХХХ», юридический адрес: ______________________________________
_____________, признано банкротом, в отношении него открыто ликвидацион-
ное производство  и назначен ликвидационный управляющий – Ф.И.О.

С момента назначения ликвидационного управляющего к нему переходят 
все полномочия по управлению делами должника, в том числе по распоряже-
нию имуществом должника. Полномочия органов управления (внешнего управ-
ляющего) должника прекращаются.

В соответствии с требованиями ст.  128 Закона РУз «О банкротстве» органы 
управления должника (внешний управляющий) в течение трех рабочих дней 
обязаны обеспечить передачу внешнему управляющему материальных и иных 
ценностей, печатей и штампов, бухгалтерской и иной документации должника. 

Органу управления должника – ООО «ХХХ» было направлено письмо №___ 
от ______200_г. о своевременной передаче им материальных и иных ценностей, 
печатей и штампов, бухгалтерской и иной документации должника. Однако, 
никаких действий, касающихся передачи материальных ценностей должника, 
со стороны органа управления должника до настоящего времени совершено не 
было.

На основании изложенного прошу принять соответствующие меры к ор-
ганам управления должника (внешнему управляющему) за несвоевременную 
передачу им(и) бухгалтерской и иной документации должника, печатей, штам-
пов, материальных и иных ценностей в соответствии с действующим законода-
тельством РУз.

Приложение: Копия письма судебного управляющего к органу управле-
ния должника о необходимости передачи бухгалтерской и иной документации 
должника, печатей, штампов, материальных и иных ценностей.

Внешний управляющий
ООО «ХХХ»                                                                     _________________ 
          Ф.И.О.

угловой штамп

исх. № _____/
дата
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 Приложения к комментарию к статье 130 Закона

Приложение № 1

Письмо ликвидационного управляющего собранию кредиторов о 
сформировании ликвидационной массы

Собранию кредиторов
ООО «ХХХ»

Исх. № ____
«___» ____________ 200_г.    

Решением Хозяйственного суда г. Ташкента от ______200_г. по делу № ___ 
ООО «ХХХ», юридический адрес: ______________________________________
______________, признано банкротом, в отношении него открыто ликвидацион-
ное производство  и назначен ликвидационный управляющий – Ф.И.О.

На основании Закона РУз «О банкротстве» с момента назначения ликвида-
ционного управляющего к нему переходят все полномочия по управлению де-
лами должника, в том числе по распоряжению имуществом должника.

В ходе проведения инвентаризации было установлено, что в составе имуще-
ства ООО «ХХХ» имеется детский оздоровительный комплекс, расположенный 
по адресу: ________________________________________. Данный комплекс 
был передан местному хокимияту по остаточной стоимости.

В соответствии с требованиями ст.  128 Закона РУз «О банкротстве» в ходе 
анализа финансового состояния должника, а также в результате предпринятых 
мер, направленных на поиск, выявление и возврат имущества должника, на-
ходящегося у третьих лиц, на основании акта инвентаризации и оценки иму-
щества была сформирована ликвидационная масса должника – ООО «ХХХ», 
состоящая из:

1. Здание (наименование, полная характеристика, стоимость);
2. Здание (наименование, полная характеристика, стоимость);
3. Транспортное средство (наименование, полная характеристика, стои-

мость) и др.
На основании изложенного извещаю Вас о полном сформировании ликвида-

ционной массы ООО «ХХХ».
Приложение: Акт инвентаризации и оценки имущества должника.

Ликвидационный управляющий 
ООО «ХХХ»                    ____________________  
                         Ф.И.О.
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Приложение № 2

Письмо ликвидационного управляющего органам государственной власти 
на местах о передаче на их баланс объектов социальной и коммунальной 

инфраструктуры, находящихся на балансе должника

Хокимият г. ________

Исх. №___
«__»____20__г.

Решением Хозяйственного суда г. Ташкента по делу № ____________ от 
«___»__________ 20__ г. открытое акционерное общество «ХХХ» призна-
но банкротом и в отношении него открыто ликвидационное производство . 
Определением Хозяйственного суда г. Ташкента по делу № _____________ от 
«___»__________ 20 __ г. ликвидационным управляющим ОАО «ХХХ» назна-
чен Махкамов Николай Николаевич. 

При проведении инвентаризации имущества было установлено, что в соста-
ве имущества ОАО «ХХХ» имеется:

1. Детский пансионат, расположенный по адресу: _____________________ 
_____________; 

2. Детский оздоровительный лагерь, расположенный по адресу: ___________ 
_____________; 

3. Детская больница, расположенная по адресу: _________________________ 
_____________. 

В соответствии со ст.  130 Закона Республики Узбекистан «О банкротстве» 
при наличии на балансе должника объектов социальной и коммунальной ин-
фраструктуры, которые не могут быть использованы по другому назначению, 
в том числе в коммерческих целях, они в месячный срок с момента объявления 
должника банкротом передаются органам государственной власти на местах по 
остаточной стоимости.

На основании изложенного прошу принять на свой баланс вышеуказанные 
объекты.

Приложение: 
1. Копия решения Хозяйственного суда № ___ от _______200_г. на 1 л.;
2. Акт инвентаризации имущества ООО «ХХХ» от _____200_г.;
3. Акт оценки имущества ООО «ХХХ» от _____200_г.

Ликвидационный управляющий 
ОАО «ХХХ»                                       ____________________ Махкамов Н.Н.
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Приложения к комментарию к статье 132 Закона

Приложение № 1

Отчет ликвидационного управляющего об использовании денежных средств, 
поступивших на единые сумовые и валютные счета

Председателю собрания кредиторов
ООО «ХХХ»

Исх. № ____ 
«____»__________ 20 __ г. 

ОТЧЕТ
(об использовании денежных средств ООО «ХХХ»

в ходе ликвидационного производства)

Сумма, сум.

Приход

1. Выручка от реализации имущества, работ, услуг и т.д. (с 
построчной расшифровкой):

…

…

2. Взыскание дебиторской задолженности (с указанием дебитора):

…

…

ИТОГО

Расход

1. Расходы ликвидационного производства, в т.ч.:

Судебные расходы

Вознаграждение судебного управляющего 

Текущие платежи в бюджет и внебюджетные фонды

Текущие расходы на поддержание производства

Коммунальные услуги

Прочие расходы, в т.ч. возникшие в

… ходе наблюдения

18 – 2279
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Сумма, сум.

…ходе внешнего управления

…ходе ликвидационного производства

…

2. Погашение кредиторской задолженности в соответствии с 
очередностью, предусмотренной ст.   134

1 очередь

2 очередь

3 очередь

4 очередь

5 очередь

6 очередь

ИТОГО

Ликвидационный управляющий 
ООО «ХХХ»                    ____________________  
                         Ф.И.О.
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Приложения к комментарию к статье 134 Закона

Приложение № 1

Сообщение ликвидационного управляющего о производстве 
последней выплаты по требованиям кредиторов

Редакция газеты «Солик Инфо»

Исх. №____
«____»____ 20__г.     

В связи с объявлением хозяйственным судом г. Ташкента ООО «ХХХ» бан-
кротом прошу опубликовать сообщение о производстве им последней выплаты 
следующего содержания:

«ООО «ХХХ», расположенное по адресу: _____________________________, 
решением Хозяйственного суда г. Ташкента от «___» ___________ 20 __ г. по 
делу № ___________ признано банкротом и в отношении него было открыто 
ликвидационное производство .

Ликвидационным управляющим решением (определением) Хозяйствен-
ного суда г. Ташкента от «_____» _______________ 20 ___ г. по делу 
№ ________________ назначен Ф.И.О.

В ходе ликвидационного процесса судебным управляющим были предприня-
ты необходимые меры для своевременного погашения требований кредиторов, 
указанных в реестре кредиторов ООО «ХХХ», в соответствии с требованиями 
ст.  134 Закона РУз «О банкротстве».

Последняя выплата по погашению требований кредиторов была произведе-
на ______________20___г.

Для получения более подробной информации о произведенных выплатах, на-
правленных на удовлетворение требований кредиторов, следует обратиться 
по адресу:____________ в течение 10-ти дней со дня опубликования настояще-
го сообщения».

Оплату гарантируем.

Ликвидационный управляющий 
ООО «ХХХ»                     ____________________   

                                  Ф.И.О.
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Приложения к комментарию к статье 135 Закона*

Приложение № 1

Письмо ликвидационного управляющего собранию кредиторов о рассмотрении 
предложений по изменению сроков (графика) продажи имущества должника

Собранию кредиторов
ООО «ХХХ»

Исх. № ____
«___» ____________ 200_г.    

Решением Хозяйственного суда г. Ташкента от ______200_г. по делу № ___ 
ООО «ХХХ», юридический адрес: ______________________________________
_____________, признано банкротом, в отношении него открыто ликвидацион-
ное производство  и назначен ликвидационный управляющий – Ф.И.О.

На состоявшемся ____20__г. собрании кредиторов ООО «ХХХ были одо-
брены порядок и сроки (график) продажи имущества должника. Однако, в на-
стоящее время возникли обстоятельства (________________________________
____), препятствующие исполнению графика продажи имущества должника в 
установленные сроки. В связи с этим мною были разработаны предложения по 
изменению сроков (графика) продажи имущества.

На основании изложенного и руководствуясь ст.  135 Закона РУз «О бан-
кротстве», прошу рассмотреть и одобрить представленные предложения по из-
менению сроков (графика) продажи имущества ООО «ХХХ».

Приложение: 
1. Предложения по изменению сроков (графика) продажи имущества ООО 

«ХХХ».

Ликвидационный управляющий 
ООО «ХХХ»                    ____________________  
                         Ф.И.О.

* В связи с тем, что образец заявления ликвидационного управляющего в хозяйственный 
суд о разрешении разногласий, возникших в отношении порядка и сроков (графика) продажи 
имущества должника, приведен в приложениях к ст.  135 Закона в разделе 2 пособия, образец 
указанного заявления к данной статье не приводится.
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Приложения к комментарию к статье 137 Закона

В связи с тем, что образец решения собрания кредиторов по вопросу заме-
щения активов должника путем создания на базе имущества должника одного 
или нескольких открытых акционерных обществ приведен в приложениях к ст.  
115 Закона в данном разделе пособия, образец указанного документа к данной 
статье не приводится.

Приложения к комментарию к статье 138 Закона

Приложение № 1

СОГЛАШЕНИЕ ОБ ОТСТУПНОМ № _________

г.____________________                                             «____» ____________200 _ г.

___________________________ (далее – Кредитор), в лице _______________, 
действующего на основании __________________________, с одной сто-
роны, и___________________________________ (далее – Должник), в лице 
______________________, действующего на основании ____________________
_____________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по от-
дельности – «Сторона», заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

 1. В результате заключения договора № ___ от «___» _______200__г. (да-
лее – Договор) между Кредитором и Должником возникло обязательство по 
_____________________.

 2. Согласно условиям Договора Должник обязался произвести следующие 
действия:

 _______________________________________________________________________, а 
Кредитор- _______________________________________________________________.

 3. По условиям настоящего соглашения Должник обязуется вместо испол-
нения обязанности по ______________________________________________________,  сог-
ласно пункту _________ Договора, предоставить отступное в следующей форме 
_________________________________________________________________.

 4. Размер отступного по условиям настоящего соглашения составляет 
_______________________________________________________________________.

 5. Кредитор обязуется принять отступное, предоставляемое Должником со-
гласно пункту 3 настоящего соглашения, взамен исполнения Должником обу-
словленного пунктом ________ Договора.

 6. Должник предоставляет отступное в течение ____дней с момента всту-
пления в силу настоящего соглашения.
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7. Для предоставления отступного, указанного в пункте 3 настоящего согла-
шения, Должник должен совершить следующие действия: 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

8. С момента принятия Кредитором отступного согласно условиям пунктов 
3, 5, 6 настоящего соглашения обязательство, возникшее по Договору, прекра-
щается с погашением прав и обязанностей Сторон по Договору.

9. Кредитор вправе отказаться от исполнения условий настоящего соглаше-
ния в одностороннем порядке в случаях отказа Должника от предоставления 
отступного согласно пункту 3 настоящего соглашения, а также при нарушении 
Должником условий пунктов 6, 7 настоящего соглашения.

10. Должник вправе отказаться от исполнения настоящего соглашения в 
одностороннем порядке в случае невозможности для него предоставления от-
ступного согласно пункту 3 настоящего соглашения.

11. В случаях, указанных в пунктах 9, 10 настоящего соглашения, оно при-
знается расторгнутым не ранее, чем через____________ после получения одной 
из Сторон письменного уведомления об этом с указанием причин отказа, на-
правленного другой Стороной. 

12. При расторжении настоящего соглашения по основаниям, указанным 
в пунктах 9, 10, Должник обязан уплатить Кредитору __________________ в 
размере ___________________сум., а также возместить в полном объеме при-
чиненные убытки.

13. При уплате неустойки, а также возмещении убытков, согласно пункту 12 
настоящего соглашения, Должник освобождается от предоставления отступно-
го, Однако, обязан по требованию Кредитора произвести следующее исполне-
ние согласно пункту __________ Договора _______________________________.

14. Стороны несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее ис-
полнение условий настоящего соглашения, если не докажут, что это произошло 
вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), воз-
никших после заключения настоящего Договора в результате событий чрезвы-
чайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить 
разумными мерами, и Стороны предприняли все возможные и зависящие от них 
меры по надлежащему исполнению своих обязанностей. К форс-мажорным об-
стоятельствам относятся, в частности: военные действия, воздействие сил при-
роды (землетрясение, наводнение и т.д.), решения государственных органов. 

15. О наступлении форс-мажорных обстоятельств Стороны должны уведо-
мить друг друга в течение ______________________ дней с момента их наступления.

16. В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств срок выполне-
ния условий настоящего соглашения переносится на период, в течение которого 
действуют такие обстоятельства и их последствия.

17. В течение срока действия форс-мажорных обстоятельств Должник впра-
ве осуществить первоначальное исполнение по Договору в виде ______________
_____________________________________________________________________________, взамен 
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которого предоставляется отступное согласно пункту 3 настоящего сог лашения. 
В этом случае действие настоящего соглашения прекращается с момента прек-
ращения обязательства по ____________________________________, возникше-
го из Договора.

18. Стороны могут расторгнуть настоящее соглашение, а также внести в 
него изменения и дополнения по взаимному согласию в любое время. 

19. Споры, возникающие из настоящего соглашения, подлежат урегулиро-
ванию между Сторонами путем переговоров, взаимного согласования условий 
или иным способом досудебного урегулирования споров, включая претензион-
ный порядок. При недостижении согласия спор подлежит передаче на рассмо-
трение хозяйственного суда или третейского суда (по согласованию Сторон).

20. Настоящее соглашение признается заключенным и вступает в силу после 
подписания его Сторонами (с проставлением печатей).

21. Действие настоящего соглашения прекращается после предоставления 
Должником Кредитору отступного согласно пункту 3 настоящего соглашения, 
а также ввиду расторжения его Сторонами по взаимному согласию или в одно-
стороннем порядке согласно пунктам 8–10 настоящего соглашения. 

22. Настоящее соглашение составлено в ___экземплярах на русском языке 
для каждой из Сторон.

23. Реквизиты Сторон:

           Кредитор:        Должник: 
 _________________________________               _________________________________
 _________________________________              _________________________________
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Приложения к комментарию к статье 139 Закона

Приложение № 1

Отчет ликвидационного управляющего о своей деятельности

Хозяйственный суд г. Ташкента 

ОТЧЕТ
(о результатах проведения ликвидационного производства ООО «ХХХ»)

1. Общие сведения о должнике
Наименование должника: ООО «ХХХ»
Код ИНН: __________ 
Юридический адрес: __________
№ свидетельства о регистрации: __________
Дата регистрации: __________ 
Место государственной регистрации: __________
Почтовый адрес: __________
Код ОКОНХ: _____________
Код ОКДП: ______________
Код СОАТО: _____________
Код КОПФ: ______________
Код СООГУ: _____________
Размер уставного капитала: __________
Доля государства в уставном капитале: __________
Основные виды деятельности: __________________
Численность работников: __________

ООО «ХХХ» было организовано _____________________________________
_______________________________________________________

                                                                 (где, когда, кем)
Ответственными за финансово-хозяйственную деятельность ООО «ХХХ» 

за период _______________ являлись директор _________________ и главный 
бухгалтер _____________.

2. Исполнение обязанностей ликвидационного управляющего
Решением Хозяйственного суда г. Ташкента по делу № ________ от 

«___»_________ 20__ г. ООО «ХХХ» признано банкротом и в отношении него 
открыто ликвидационное производство . 

Определением Хозяйственного суда г. Ташкента по делу № _____________ 
от «___»__________ 20 __ г. ликвидационным управляющим ООО «ХХХ» наз-
начен Махкамов Нурмат Насимович.

Срок процедуры ликвидационного производства ____ месяцев. 
2.1. Публикация сведений об открытии ликвидационного производства



553

Гл а ва  V I I .  Ликвидационное производство

В: _________________________________ «__» __________ 20 __ г. (№ ___).
В __________________________________ «__» __________ 20 __ г. (№ ___).
2.2. Увольнение работников должника
Закончено «__» __________ 20 __ г.
Счета должника: «__» _________ 20__г. открыт единый счет должника: 

____________________________________________________________________
    (реквизиты счета)
Другие счета ООО «ХХХ»:
________________________________ дата закрытия: «__» _________ 20__ г.
                       (реквизиты счета)
________________________________ дата закрытия: «__» _________ 20__ г.
               (реквизиты счета)
2.4. Принятие в ведение имущества должника.
По актам приема-передачи от «__» __________ 20 __ г. ликвидационный 

управляющий принял от директора бухгалтерскую и иную документацию ООО 
«ХХХ», печати и штампы, материальные и иные ценности ООО «ХХХ».

2.5. Рассмотрение требований кредиторов, ведение реестра требований кре-
диторов:

Срок, установленный на предъявление требований кредиторов, ___ месяцев.
Размер требований кредиторов на «_____» ____________ 20__ г.:
                                                                             (дата закрытия реестра)

Требования кредиторов
Предъявлено Учтено в реестре

Кол-во Сумма Кол-во Сумма
Требования кредиторов, 
обеспеченные залогом

Первая очередь

Вторая очередь

Третья очередь

Четвертая очередь

Пятая очередь, всего

Шестая очередь

Всего требований кредиторов

2.6. Инвентаризация и оценка имущества должника
«__» __________ 20 __ г. издан приказ № __ «О проведении инвентаризации 

имущества ООО «ХХХ» и о создании инвентаризационной комиссии».
В период с «__» __________ 20 __ г. по «__» __________ 20 __ г. проведена 

инвентаризация имущества ОАО «Ибрат».
В период с «__» __________ 20 __ г. по «__» __________ 20 __ г. проведена 

оценка имущества ОАО «ХХХ».
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Структура имущества должника по результатам проведенной инвентариза-
ции и оценки:

Имущество Балансовая 
стоимость

Оценка рыночной 
стоимости

Внеоборотные активы, всего

Основные средства

Нематериальные активы

Незавершенное строительство

Долгосрочные финансовые вложения

Оборотные активы, всего

Запасы

Незавершенное производство

Денежные средства

Дебиторская задолженность

Краткосрочные финансовые
вложения

Прочие оборотные активы

Всего имущества

Иные действия ликвидационного управляющего
Перечислить действия ликвидационного управляющего в ходе ликвидаци-

онного производства, такие, как:
– взыскание задолженности третьих лиц перед должником;
– отказ от исполнения договоров должника;
– действия по признанию недействительными сделок должника;
– поиск, выявление и возврат имущества должника, находящегося у третьих 

лиц;
– предъявление требований к третьим лицам о субсидиарной ответственно-

сти по обязательствам должника в связи с доведением его до банкротства;
– передача на хранение документов должника, подлежащих обязательному 

хранению;
– передача объектов социально-жилищной сферы на баланс местной адми-

нистрации;
другие действия.
Расчеты с кредиторами
В результате реализации сформированной конкурсной массы ООО 

«ХХХ» (договора купли-продажи) получено денежных средств на сумму 
__________________. 
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В соответствии с реестром требований кредиторов ООО «ХХХ» произведе-
ны расчеты с кредиторами, по результатам расчетов с кредиторами:

Требования кредиторов
Размер 

признанных 
требований

Размер 
погашенных 
требований

Процент 
удовлетворения

Требования кредиторов 
обеспеченные залогом
Первая очередь

Вторая очередь

Третья очередь

Четвертая очередь

Пятая очередь, всего

Шестая очередь

Требования, заявленные после 
закрытия реестра

3. Выводы и предложения ликвидационного управляющего
Имущество ООО «ХХХ» полностью реализовано, расчеты с кредиторами 

завершены.
Предлагаю завершить ликвидационное производство  ООО «ХХХ».
Приложения: 
1. Реестр требований кредиторов  на ___ л.
2. Документы, подтверждающие продажу имущества, на ___ л. 
3. Документы, подтверждающие погашение требований кредиторов, на ___ л. 
4. Иные документы (как правило, документы, на которые есть ссылки в от-

чете). 

Ликвидационный управляющий 
ООО «ХХХ»                     _______________________ 
              Ф.И.О.

Приложения к комментарию к статье 140 Закона

В связи с тем, что образцы решения собрания кредиторов, государствен-
ного органа по делам о банкротстве и заявления судебного управляющего об 
освобождении от исполнения своих обязанностей приведены в приложениях к 
комментарию к ст.  96 Закона в разделе 2 пособия, приложения к данной статье 
не приводятся.
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Приложения к комментарию к статье 141 Закона

В связи с тем, что образец решения собрания кредиторов об обращении в 
хозяйственный суд с ходатайством о прекращении ликвидационного производ-
ства и переходе к внешнему управлению приведен в приложениях к коммента-
рию к ст.  141 Закона в разделе 2 пособия, приложения к данной статье не при-
водятся.

Приложения к комментарию к статье 142 Закона

В связи с тем, что образец отчета ликвидационного управляющего приведен 
в приложениях к комментарию к ст.  139 Закона в данном разделе пособия, при-
ложения к данной статье не приводятся.

Приложения к комментарию к статье 143 Закона*

Приложение № 1

Письмо ликвидационного управляющего органу государственной власти на 
местах о принятии на баланс имущества

Хокимият г. ___________

Исх. № ____
«_____»_____________200_г.   

Решением хозяйственного суда Н-ской области от 20 августа 2009 г. ООО 
«ХХХ» было признано банкротом и открыто ликвидационное производство , а 
ликвидационным управляющим назначен – Ф.И.О.

В ходе ликвидационного производства были предприняты все предусмо-
тренные законом меры, направленные на полное погашение требований креди-
торов. 

После завершения расчетов с кредиторами у ООО «ХХХ» осталось следую-
щее имущество, которое не было никем востребовано в ходе ликвидационного 
производства:

  1._________________________________________________________________;
  2._________________________________________________________________;
  3._________________________________________________________________.

* В связи с тем, что образец заявления судебного управляющего о понуждении органа го-
сударственной власти на местах к принятию указанного имущества на свой баланс приведен 
в приложениях к комментарию к ст.  143 Закона в разделе 2 пособия, приложения к данной 
статье не приводятся.
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 В связи с изложенным и руководствуясь ст.  143 Закона РУз «О бан-
кротстве» прошу принять вышеуказанное имущество на баланс хокимията 
г.________. 

Ликвидационный управляющий
ООО «ХХХ»                        _______________ Ф.И.О.

Приложения к комментарию к статье 144 Закона

Приложение № 2

Заявление ликвидационного управляющего в орган, осуществляющий 
государственную регистрацию юридических лиц, о внесении в единый 

государственный реестр юридических лиц записи о ликвидации должника

Инспекция по регистрации субъектов 
предпринимательства

 при хокимияте г.__________

Исх. № ____ 
от «____»__________ 20 __ г.  

З АЯВЛЕНИЕ

На основании определения Хозяйственного суда города Ташкента по делу 
№ ___________ от «__» __________ 20 __ г. о завершении ликвидационного 
производства в отношении ОАО «Ибрат» прошу внести в единый государствен-
ный реестр юридических лиц запись о ликвидации ОАО «Ибрат», зарегистри-
рованного «__» _________ г. по адресу: ____________________________, сви-
детельство о регистрации № _____ от «_____»______ _______ г.

Выписку из единого государственного реестра юридических лиц с запи-
сью о ликвидации ОАО «Ибрат» прошу направить по адресу ликвидационного 
управляющего ОАО «Ибрат»: _____________________________.

Приложение: Определение Хозяйственного суда на 1 л.

Ликвидационный управляющий 
ОАО «Ибрат»                            Махкамов Н.Н.
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Глава VIII. МИРОВОЕ СОГЛАШЕНИЕ

Приложения к комментарию к статье 145 Закона

В связи с тем, что образец протокола собрания кредиторов о заключении 
мирового соглашения приведен в приложениях к комментарию к ст.  117 Закона 
в разделе 2 пособия, приложение к данной статье не приводится.

Приложения к комментарию к статье 149 Закона

В связи с тем, что образец заявления судебного управляющего об утверж-
дении мирового соглашения приведен в приложениях к комментарию к ст.  149 
Закона в разделе 2 пособия, приложение к данной статье не приводится.

Приложения к комментарию к статье 154 Закона

Приложение № 1

Письмо судебного управляющего кредиторам, чьи требования были 
удовлетворены в соответствии с условиями мирового соглашения, о возврате 

ими полученных средств в порядке исполнения мирового соглашения

 Директору ООО «Барс Сервис»

Исх. № _____
«____»_________200_г.    

Решением Хозяйственного суда г. Ташкента от ______20__г. по делу №____ 
ООО «ХХХ» было признано несостоятельным (банкротом), в отношении него 
было открыто ликвидационное производство  и назначен ликвидационный 
управляющий – Ф.И.О.

В ходе процедуры ликвидационного производства «___»_______20__г. меж-
ду кредиторами и ликвидационным управляющим ООО «ХХХ» было заключе-
но мировое соглашение .

Указанное мировое соглашение  _______200__г. было утверждено хозяй-
ственным судом. В соответствии со ст.  150 Закона РУз «О банкротстве» было 
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начато осуществление выплат по погашению задолженности перед кредитора-
ми ООО «ХХХ» согласно реестра кредиторов.

__________200_г. на основании заявления прокурора утвержденное мировое 
соглашение  было признано недействительным ввиду того, что оно содержало 
условия, предусматривающие преимущества для отдельных кредиторов, в част-
ности ________________________________________.

На основании этого хозяйственным судом было вынесено определение от 
______________200_г. о возобновлении производства по делу о банкротстве в 
отношении ООО «ХХХ».

В связи с тем, что Ваши требования были признаны удовлетворенными в 
соответствии с условиями мирового соглашения, предусматривающими их пре-
имущества, в соответствии со ст.  154 Закона РУз «О банкротстве» уведомляю 
Вас о том, что Вы обязаны возвратить все полученное в порядке исполнения 
мирового соглашения.

Ваши требования будут восстановлены в реестре требований кредиторов 
ООО «ХХХ». 

 Приложение: 
1. Определение Хозяйственного суда № ___от _______200_г. о возобновле-

нии производства по делу о банкротстве в отношении ООО «ХХХ».

Ликвидационный управляющий
ООО «ХХХ»                              _________________ 
         Ф.И.О.



Р а з д е л  3 .  Образцы документов, составляемых судебным управляющим 

560

Глава IX. ОСОБЕННОСТИ БАНКРОТСТВА ОТДЕЛЬНЫХ 
КАТЕГОРИЙ ДОЛЖНИКОВ – ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

Приложения к комментарию к статье 157 Закона

В связи с тем, что образец протокола собрания кредиторов о введении внеш-
него управления приведен в приложениях к комментарию к ст.  10 Закона в дан-
ном разделе пособия, приложение к данной статье не приводится.

В связи с тем, что образец плана внешнего управления приведен в приложе-
ниях к комментарию к ст.  98 Закона в данном разделе пособия, приложение к 
данной статье не приводится.

В связи с тем, что образец протокола собрания кредиторов об утверждении 
плана введении внешнего управления приведен в приложениях к комментарию 
к ст.  91 Закона в данном разделе пособия, приложение к данной статье не при-
водится.
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Приложения к комментарию к статье 163 Закона

Приложение № 1

Предложение судебного управляющего лицам, имеющим преимущественное 
право приобретения имущества должника (занимающиеся производством 

сельскохозяйственной продукции и владеющие земельным участком, 
непосредственно прилегающим к земельному участку должника), о 

приобретении имущества должника

Председателю 
фермерского хозяйства «_________»

Ф.И.О.
гр-ну ___________________________

Ф.И.О.

Исх. №____ 
«_____»___________20___г. 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
(о приобретении имущества должника)

Решением хозяйственного суда Н-ской области от ___ декабря 20___г. Фер-
мерское хозяйство «ХХХ» было признано банкротом и открыто ликвидацион-
ное производство . 

На собрании кредиторов ФХ «ХХХ» от ______20___ г. было принято реше-
ние о выставлении на продажу имущества должника как имущественного ком-
плекса.

В целях удовлетворения требований кредиторов была проведена оценка сто-
имости имущества должника в виде: 

Здания теплицы (год постройки, общая площадь, характеристика объекта, 
площадь земельного участка, на котором он расположен) стоимостью в размере 
________________ сум.

Здания овощехранилища (год постройки, общая площадь, характеристика 
объекта, площадь земельного участка, на котором он расположен) стоимостью 
в размере ________________ сум.

Здание гаража (год постройки, общая площадь, характеристика объекта, 
площадь земельного участка, на котором он расположен) стоимостью в размере 
________________ сум.

 Ввиду того, что Вы занимаетесь производством сельскохозяйственной про-
дукции и владеете земельным участком, непосредственно прилегающим к зе-
мельному участку должника, Вы в соответствии со ст.  163 Закона РУз «О бан-
кротстве» обладаете преимущественным правом приобретения вышеуказанного 
имущества. 
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 На основании изложенного прошу Вас предоставить в течение одного меся-
ца письменный ответ о приобретении или об отказе в приобретении предложен-
ного имущества СП ООО «ХХХ».

Приложение: 
Акт оценки стоимости имущества ФХ «ХХХ» на ___ листах.

Судебный управляющий
ФХ «ХХХ»                                _________________ 
         Ф.И.О.

Приложения к комментарию к статье 189 Закона*

Приложение № 1

Уведомление ликвидационного управляющего кредиторам о банкротстве 
отсутствующего должника

Директору ООО «__________»
Ф.И.О.

Копия: гр-ну_______________________ 
Ф.И.О.

Копия: Директору ООО «___________»
Ф.И.О.

Исх. №____
«_____»___________20___г.  

УВЕДОМЛЕНИЕ
(о банкротстве отсутствующего должника)

 __________20___г. по причине отсутствия и невозможности установления 
местонахождения (местожительства) руководителя ликвидируемого юридиче-
ского лица – СП ООО «ХХХ» государственным органом по делам о банкрот-
стве было подано заявление о признании отсутствующего должника банкротом.

Решением хозяйственного суда Н-ской области от __________ 20___г. СП 
ООО «ХХХ» было признано банкротом и открыто ликвидационное произ-
водство . 

* В связи с тем, что образец ходатайства ликвидационного управляющего в хозяйствен-
ный суд о прекращении упрощенной процедуры банкротства и переходе к общим процедурам 
банкротства приведен в приложениях к комментарию к ст.  189 Закона в разделе 2 пособия, 
приложения к данной статье не приводятся.



563

Гл а ва  I X .  Особенности банкротства отдельных категорий должников – юридических лиц

В соответствии со ст.  189 Закона РУз «О банкротстве» Вы вправе предъя-
вить свои требования ликвидационному управляющему.

 На основании изложенного прошу Вас предоставить письменный ответ с 
полным указанием своих требований и данных с предоставлением документов, 
подтверждающих образовавшуюся задолженность перед Вами должника, в те-
чение одного месяца со дня получения данного уведомления.

Приложение: Решение хозяйственного суда о признании отсутствующего 
должника банкротом от «_____»________20___г. 

Ликвидационный управляющий
СП ООО «ХХХ»                               _________________ 
         Ф.И.О.
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Р а з д е л  4. ОБРАЗЦЫ СУДЕБНЫХ ДОКУМЕНТОВ

Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Приложения к комментарию к статье 13 Закона

Определения суда, вынесенные по результатам рассмотрения заявления 
кредитора об обжаловании решения собрания кредиторов

Приложение № 1

Определение суда об удовлетворении заявления кредитора об обжаловании 
решения собрания кредиторов

ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ СУД Н-ской ОБЛАСТИ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

г.__________                              11 октября 2006 г.                         Дело № 10/555

Хозяйственный суд Н-ской области, под председательством судьи 
___________, при секретаре судебного заседания _____________, рассмотрев 
в открытом судебном заседании заявление (жалобу) Компании «Х» о призна-
нии недействительным решения собрания кредиторов СП ООО «ХХХ» при 
участии: судебного управляющего ____________ и представителей: собрания 
кредиторов – _________________; Фирмы «Ко» – ______________; Компании 
«Х» – _________,

У С Т А Н О В И Л:
Решением Хозяйственного суда Н-ской области от 26 января 2006 г. заявле-

ние Фирмы «Ко» о признании СП ООО «ХХХ» банкротом удовлетворено, долж-
ник признан банкротом и открыто ликвидационное производство. В ходе лик-
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видационного производства произведена инвентаризация и оценка имущества. 
Согласно отчету об оценке имущества должника, подготовленному оценочной 
организацией, рыночная стоимость имущества составила 2.928.826.607 сум., 
а ликвидационная стоимость – 2.196.621.455 сум. На состоявшемся 21 июля 
2006 г. общем собрании кредиторов начальная (стартовая) цена продажи иму-
щества должника определена в размере 2.928.828.607 сум. и принято решение 
по этой цене выставить его на торги. На основании решения собрания кредито-
ров в газете «Народное слово» (№ 149 от 03.08.2006г.) было опубликовано объ-
явление о том, что 5, 12, 19 и 26 сентября 2006 г. будут проведены аукционные 
торги. Однако, на состоявшихся 5 и 12 сентября 2006 г. аукционных торгах иму-
щество должника не было реализовано, и ликвидационным управляющим орга-
низатору торгов было подано письмо о снятии имущества должника с торгов. 
По инициативе судебного управляющего 18 сентября 2006 г. было созвано со-
брание кредиторов, на котором большинством голосов было принято решение о 
выставлении имущества должника на торги по ликвидационной стоимости, т.е. 
2.196.621.455 сум.

Компания «Х», являющаяся кредитором и обладающая 7,8% голосами от 
общего числа голосов всех кредиторов, которая проголосовала против решения 
о выставлении на торги имущества должника по ликвидационной стоимости, 
обратилась в суд с заявлением (жалобой) о признании недействительным состо-
явшегося решения, в котором указала, что собранием кредиторов необоснован-
но произведено снижение стоимости на 25%.

В судебном заседании представитель Компании «Х» пояснил, что согласно 
законодательству о банкротстве решением собрания кредиторов возможно сни-
жение начальной цены продажи предприятия в размере до 10%.

Представитель собрания кредиторов ____________ пояснил, что он как 
представитель кредитора – Фирмы «У» также голосовал против принятия тако-
го решения, в связи с чем согласился с доводами представителя Компании «Х».

Представитель Фирмы «Ко» ______ возразил против доводов, изложенных 
в жалобе Компании «Х», и пояснил, что в данном случае повторные торги, 
предусмотренные частью тринадцатой статьи 110 Закона «О банкротстве», не 
проводились, т.к. о проведении повторных торгов необходимо опубликовать 
объявление в средствах массовой информации. Также пояснил, что на состояв-
шемся 18 сентября 2006 г. собрании кредиторов принято решение о проведении 
повторных торгов в соответствии с частью двенадцатой статьи 110 Закона с вы-
ставлением имущества должника по цене ликвидационной стоимости, что нель-
зя расценивать как снижение начальной цены продажи предприятия, предусмо-
тренной частью тринадцатой статьи 110 Закона «О банкротстве».

Судебный управляющий пояснил, что на собрании кредиторов он принимал 
участие с совещательным голосом и разрешение спора оставил на усмотрение 
суда.

Выслушав лиц, участвующих в деле, и изучив представленные суду доку-
менты, суд находит заявление (жалобу) Компании «Х» подлежащим удовлетво-
рению по следующим основаниям:
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Согласно статье 135 Закона «О банкротстве» продажа предприятия (бизне-
са) или части имущества должника осуществляется в порядке, установленном 
статьями 110 и 111 настоящего Закона.

В статье 110 указанного Закона предусмотрено, что продажа предприятия 
(бизнеса) осуществляется путем проведения открытых торгов, начальная цена 
продажи предприятия (бизнеса), выставляемого на торги, устанавливается ре-
шением собрания кредиторов или комитета кредиторов с учетом оценки иму-
щества предприятия, проведенной оценщиком, и внешний управляющий обязан 
опубликовать объявление о продаже предприятия (бизнеса) на открытых торгах 
в официальном издании. Согласно части тринадцатой данной статьи в целях 
проведения повторных торгов внешний управляющий в течение пятнадцати 
дней с даты торгов, признанных несостоявшимися или на которых предприятие 
(бизнес) не было продано, в соответствии с решением собрания кредиторов или 
комитета кредиторов публикует новое сообщение о продаже предприятия (биз-
неса) в порядке, предусмотренном настоящей статьей и статьей 53 Закона. Цена 
продажи предприятия (бизнеса) может быть снижена по решению собрания 
кредиторов или комитета кредиторов, но не более чем на 10 процентов от цены 
предыдущего торга. 

В соответствии со статьей 13 Закона «О банкротстве» решения собрания 
кредиторов по вопросам, поставленным на голосование, принимаются боль-
шинством от числа голосов кредиторов, присутствующих на собрании. Лица, 
участвующие в деле о банкротстве, вправе обжаловать в хозяйственный суд ре-
шение собрания кредиторов.

Как следует из материалов дела, на состоявшемся 21 июля 2006 г. собрании 
кредиторов начальная (стартовая) цена продажи имущества должника определе-
на в размере 2.928.828.607 сум. и принято решение по этой цене выставить его 
на торги. На основании решения собрания кредиторов судебным управляющим 
в официальном издании опубликовано объявление о проведении 5, 12, 19 и 26 
сентября 2006 г. аукционных торгов. В связи с тем, что на состоявшихся 5 и 12 
сентября 2006 г. аукционных торгах имущество должника не было реализова-
но, ликвидационным управляющим 18 сентября 2006 г. было созвано собрание 
кредиторов, на котором большинством голосов принято решение о выставле-
нии имущества должника на торги по цене 2.196.621.455 сум. (ликвидационная 
стоимость), т.е. снижение первоначальной цены произведено на 25%. 

При таких обстоятельствах жалоба Компании «Х» обоснованна, в связи с 
чем она подлежит удовлетворению.

Доводы представителя Фирмы «Ко» ___________ о том, что «на состояв-
шемся 18 сентября 2006 г. собрании кредиторов в соответствии с частью две-
надцатой статьи 110 Закона принято решение о проведении повторных тор-
гов с выставлением имущества должника по цене ликвидационной стоимости, 
что нельзя расценивать как снижение начальной цены продажи предприятия, 
предусмотренной частью тринадцатой статьи 110 Закона «О банкротстве», 
судом не могут быть приняты, так как часть двенадцатая статьи 110 Закона 
не предусматривает возможность пересмотра собранием кредиторов начальной 
цены продажи предприятия.
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Таким образом, жалоба Компании «Х» подлежит удовлетворению, а реше-
ние собрания кредиторов СП ООО «ХХХ» от 18.09.2006 г. в части выставления 
имущества должника на повторные торги по ликвидационной стоимости, то 
есть 2.196.621.455 сум., подлежит признанию недействительным. В связи с при-
знанием решения собрания кредиторов в этой части недействительным судеб-
ному управляющему следует созвать и провести повторное собрание кредито-
ров по этому вопросу. 

На основании изложенного и руководствуясь статьями 13, 59, 110 и 135 За-
кона РУз «О банкротстве», статьей 151 ХПК РУз, суд

О П Р Е Д Е Л И Л :
Жалобу (заявление) Компании «Х» удовлетворить.
Решение собрания кредиторов СП ООО «ХХХ» от 18.09.2006 г. в части вы-

ставления имущества должника на повторные торги по цене 2.196.621.455 сум. 
признать недействительным. 

Судебному управляющему в 10-дневный срок созвать и провести собрание 
кредиторов по вопросу повторного проведения торгов по реализации имуще-
ства СП ООО «ХХХ». 

Данное определение может быть обжаловано в апелляционном порядке в 
течение 10 дней. 

 Судья                               _________________
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Приложение № 2

Определение суда об отказе в удовлетворении заявления кредитора об 
обжаловании решения собрания кредиторов

ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ СУД Н-ской ОБЛАСТИ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

г.________                                    21 апреля 2006 г.                        Дело № _______

Хозяйственный суд Н-ской области, под председательством судьи 
___________, при секретаре судебного заседания ___________, рассмотрев в от-
крытом судебном заседании заявление (жалобу) представителя Компании «Х» 
_________ о признании недействительным решения собрания кредиторов СП 
ООО «ХХХ» при участии: зам. начальника Н-ского областного территориально-
го управления Госкомитета по демонополизации __________; судебного управ-
ляющего ___________; представителя Компании «Х» – ____________; предста-
вителя собрания кредиторов – ___________,

У С Т А Н О В И Л:

Решением Хозяйственного суда Н-ской области от 12 декабря 2005 г. СП 
ООО «ХХХ» было признано банкротом и открыто ликвидационное производ-
ство . 

Определением суда от 22.12.2005 г. по представлению Н-ского областно-
го территориального управления Госкомитета по демонополизации, поддерж-
ке конкуренции и предпринимательства ликвидационным управляющим на-
значен ___________. На основании заявления ликвидационного управляющего 
_____________ был освобожден от исполнения обязанностей и Определением 
суда от 23.01.2006 г. ликвидационным управляющим назначен _____________.

12 апреля 2006 г. было проведено собрание кредиторов, в повестку дня кото-
рого были включены вопросы об утверждении размера вознаграждения судеб-
ному управляющему и компенсации расходов ликвидационного управляющего, 
утверждении протокола инвентаризационной комиссии и плана ликвидацион-
ного производства, а также уточнении размера кредиторских задолженностей. 

На собрании кредиторов был поднят вопрос о полномочии ____________ 
представлять интересы кредитора Компании «Х» и было предложено предста-
вить дополнительные доказательства легитимности представления интересов 
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Компании «Х», после чего покинул собрание, и кредиторами в его отсутствие 
приняты решения по вопросам, включенным в повестку дня. 

Представитель Компании «Х» _____________ обратился в суд с заявлением 
(жалобой) о признании его полномочным представителем компании-кредитора 
«Х» и недействительным решение собрания кредиторов от 12.04.2006 г.

В судебном заседании представитель Компании «Х» ____________ пояснил, 
что доверенность выдана Компанией «Х», которая находится в г. Schonebeck 
(ФРГ), и поэтому в доверенности указан город, в котором находится Компания 
«Х», а судебный управляющий  не признает доверенность лишь с целью непри-
нятия возражений ___________ как представителя кредитора к реестру кредито-
ров, к проведенной ревизии и ликвидационному плану.

Судебный управляющий ______________ пояснил, что доверенность выда-
на _____________ Томасом Гофманном, который, в свою очередь, действует 
на основании доверенности, выданной фирмой «Ко&Partner», по доверенности 
_________ уполномочен представлять дела Компании «Х», касающиеся учреди-
тельских прав в СП ООО «ХХХ».

Представитель Н-ского областного территориального управления Госкоми-
тета по демонополизации __________ пояснил, что доверенность выдана То-
масу Гофманну управляющим по банкротству и конкурсным процессам для 
решения имущественных вопросов Компании «Х», данной доверенностью не 
предусмотрено передоверие и срок доверенности не указан, что не допускается 
законодательством Узбекистана. Далее представитель государственного органа 
по делам о банкротстве предложил представителю Компании «Х»___________ 
надлежаще оформить доверенность на представление интересов Компании «Х» 
в качестве кредитора СП.

Выслушав лиц, участвующих в деле, и изучив представленные документы, 
суд находит заявление ______________ подлежащим оставлению без удовлет-
ворения по следующим основаниям:

Согласно статье 10 Закона Республики Узбекистан «О банкротстве» (да-
лее – Закон) при применении процедур банкротства интересы всех кредиторов 
представляет собрание кредиторов или комитет кредиторов, образуемые в соот-
ветствии с настоящим Законом. Собрание кредиторов правомочно при условии, 
что на нем присутствуют кредиторы с правом голоса, предъявляющие требова-
ния в размере не менее двух третей от общей суммы денежных обязательств и 
(или) обязательных платежей должника. Кредиторы могут участвовать в собра-
нии также и через своих представителей.

Представители действуют на основании доверенности и согласно статье 129 
Гражданского кодекса Республики Узбекистан (далее – ГК РУз) сделка, совер-
шенная одним лицом (представителем) от имени другого лица (представляе-
мого) в силу полномочия, основанного на доверенности, законе, решении суда 
либо акте уполномоченного на то государственного органа, непосредственно 
создает, изменяет и прекращает гражданские права и обязанности представ-
ляемого. Согласно статье 134 ГК РУз доверенностью признается письменное 
уполномочие, выдаваемое одним лицом (доверителем) другому лицу (поверен-
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ному) для представительства перед третьими лицами. Поверенный действует в 
пределах полномочий, предоставленных ему по доверенности.

Как следует из материалов дела, доверенность выдана ______________ То-
масом Гофманном для представления дел Компании «Х», касающихся учреди-
тельских прав в СП ООО «ХХХ» (Республика Узбекистан) в полном объеме, 
в т.ч. представления интересов на собрании акционеров, в органах управления 
совместного предприятия с правом голосования всеми принадлежащими нам 
долями, в т.ч. по вопросам преобразования, реорганизации и ликвидации со-
вместного предприятия и др.

При таких обстоятельствах признание ____________ в качестве полномоч-
ного представителя компании-кредитора «Х» по указанной доверенности не-
возможно. В деле о банкротстве СП ООО «ХХХ» ______________ по указанной 
доверенности вправе представлять интересы Компании «Х» как одного из учре-
дителей должника. 

Требование ____________ о признании недействительным решения собра-
ния кредиторов от 12.04.2006 г. не может быть удовлетворено, т.к.:

– согласно статье 13 Закона лица, участвующие в деле о банкротстве, вправе 
обжаловать в хозяйственный суд решение собрания кредиторов. ________ к та-
ковым не относится;

– решение собрания может быть признано недействительным, если оно при-
нято с нарушением порядка проведения собрания либо решение собрания не 
соответствует действующему законодательству. В данном случае собрание кре-
диторов проведено с соблюдением требований статей 10–13 Закона и принятое 
собранием кредиторов решение не противоречит законодательству.

Таким образом, заявление (жалоба) ______________ подлежит оставлению 
без удовлетворения. 

Руководствуясь статьями 10–13, 59, 140 Закона РУз «О банкротстве», ста-
тьей 151 ХПК РУз, суд

О П Р Е Д Е Л И Л :

Заявление (жалобу) _____________ оставить без удовлетворения.
На данное определение в десятидневный срок может быть подана апелляци-

онная жалоба в хозяйственный суд Н-ской области. 

 Судья                                 _________________

Приложения к комментарию к статье 14 Закона

В связи с тем, что разногласия, возникающие при составлении реестра тре-
бований кредиторов, рассматриваются хозяйственным судом в порядке, преду-
смотренном статьей 59 Закона, приложения к данной статье не приводятся (см.
образцы судебных актов в приложениях к статье 59 Закона). 
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Приложения к комментарию к статье 18 Закона

Приложение № 1

Определение суда об отказе в назначении предложенного 
кандидата судебного управляющего 

ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ СУД Н-ской ОБЛАСТИ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

г.__________                             20 сентября 2009 г.                        Дело № 10/555

Судья Хозяйственного суда Н-ской области _________, рассмотрев ходатай-
ство собрания кредиторов о назначении ____________ судебным управляющим 
ООО «ХХХ» и приложенные к заявлению документы, 

У С Т А Н О В И Л :

Определением Хозяйственного суда Н-ской области от 5 сентября 2009 г. в 
отношении ООО «ХХХ» введена процедура внешнего управления сроком на 
18 месяцев. В связи с тем, что на первом собрании кредиторов, на котором при-
нято решение ходатайствовать перед судом о введении в отношении должника 
процедуры внешнего управления, не было принято решение по кандидатуре 
внешнего управляющего, определением суда временному управляющему было 
поручено организовать и провести собрание кредиторов и представить в суд 
кандидатуру внешнего управляющего.  

Во исполнение определения суда 18 сентября 2009 г. проведено собрание 
кредиторов, на котором принято решение ходатайствовать перед судом о на-
значении в качестве внешнего управляющего кандидатуры ______________ и 
установлении ему ежемесячного вознаграждения в размере 40 минимальных 
размеров заработных плат. 

Изучив протокол собрания кредиторов и приложенные к нему документы, 
суд находит необходимым отказать в назначении судебным управляющим пред-
ложенную собранием кредиторов кандидатуру по следующим основаниям:

Согласно части первой статьи 18 Закона 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.
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Пунктом 3 «Положения об аттестации судебных управляющих» (утвержде-
но  Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 23 марта 
2004 г. № 138) предусмотрено, что для осуществления деятельности в качестве 
судебных управляющих государственный орган по делам о банкротстве выдает 
аттестаты четырех категорий:

– аттестат четвертой категории – для проведения упрощенных процедур 
банкротства юридических лиц;

– аттестат третьей категории – для проведения процедуры наблюдения и 
ликвидационного производства;

– аттестат второй категории – для проведения процедуры наблюдения, су-
дебной санации и ликвидационного производства;

– аттестат первой категории – для проведения процедуры наблюдения, су-
дебной санации, внешнего управления и ликвидационного производства.

Как следует из приложенных к протоколу собрания кредиторов документов, 
государственным органом по делам о банкротстве _________ выдан аттестат 
второй категории, согласно которому _________ может быть назначен судеб-
ным управляющим для проведения процедуры наблюдения, судебной санации 
и ликвидационного производства. В данном случае определением суда в отно-
шении ООО «ХХХ» введена процедура внешнего управления.

При таких обстоятельствах кандидатура ____________ не может назначена 
в качестве внешнего управляющего ООО «ХХХ», в связи с чем временному 
управляющему следует повторно организовать и провести собрание кредито-
ров, на котором рассмотреть кандидатуру внешнего управляющего и предста-
вить в суд. 

На основании изложенного и руководствуясь статьей 18 Закона РУз «О бан-
кротстве», статьей 151 ХПК РУз, суд

О П Р Е Д Е Л И Л :

Отказать в назначении _____________ внешним управляющим ООО 
«ХХХ».

Временному управляющему организовать и провести в соответствии с тре-
бованиями Закона «О банкротстве» собрание кредиторов, на котором рассмо-
треть кандидатуру внешнего управляющего и представить в суд.

 Судья                                 _________________
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Приложение № 2

Определение суда об освобождении судебного управляющего 
от исполнения его обязанностей 

ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ СУД Н-ской ОБЛАСТИ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
(об освобождении судебного управляющего от исполнения его обязанностей)

г.__________                            20 сентября 2009 г.                          Дело № 10/555

Судья Хозяйственного суда Н-ской области _________, рассмотрев заявле-
ние Н-ского территориального управления Госкомитета по демонополизации об 
освобождении судебного управляющего ООО «ХХХ» от исполнения его обя-
занностей, 

У С Т А Н О В И Л :

Определением Хозяйственного суда Н-ской области от 5 сентября 2009 г. в 
отношении ООО «ХХХ» введена процедура внешнего управления сроком на 
18 месяцев, и на основании решения первого собрания кредиторов судебным 
управляющим назначен С. Каршибоев.  

Н-ское территориальное управление Госкомитета по демонополизации (да-
лее – государственный орган по делам о банкротстве) обратилось в суд с заяв-
лением об освобождении судебного управляющего ООО «ХХХ» от исполнения 
его обязанностей. В обоснование заявленного требования государственный ор-
ган по делам о банкротстве указал, что:

– решением суда от 10.01.2006 г. Фирма «Х» была признана банкротом и 
открыто ликвидационное производство , а ликвидационным управляющим на-
значен С. Каршибоев; 

– в ходе проведения ликвидационного производства судебный управляю-
щий  свои обязательства надлежащим образом не выполнял и не принял меры 
по установлению всего имущества должника и по взысканию дебиторской за-
долженности, не принимал меры по защите установленного имущества долж-
ника, вследствие чего причинил убытки кредиторам, чьи требования не были 
удовлетворены вследствие недостаточности имущества должника;
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– впоследствии стало известно, что судебный управляющий  не застраховал 
свою ответственность на случай причинения вреда лицам, участвующим в деле 
о банкротстве, в связи с чем причиненные кредиторам убытки остались не воз-
мещенными.

Изучив заявление государственного органа по делам о банкротстве и при-
ложенные к нему документы, суд находит заявление подлежащим удовлетворе-
нию по следующим основаниям:

Согласно части второй статьи 18 Закона судебными управляющими не мо-
гут быть назначены:

– заинтересованные лица в отношении должника или кредиторов;
– лица, имеющие непогашенную или неснятую судимость;
– индивидуальные предприниматели, в отношении которых введена проце-

дура 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 дея-
тельности по управлению делами и (или) имуществом других лиц (дисквалифи-
цированные лица).

Часть третья данной статьи предусматривает, что хозяйственный суд впра-
ве 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.

Как следует из представленных государственным органом по делам о бан-
кротстве документов, решением суда от 10.01.2006 г. Фирма «Х» была признана 
банкротом и открыто ликвидационное производство , а ликвидационным управ-
ляющим назначен С. Каршибоев. В ходе проведения ликвидационного произ-
водства Фирмы «Х» судебный управляющий  свои обязательства надлежащим 
образом не выполнял, не принял меры по установлению всего имущества долж-
ника и по взысканию дебиторской задолженности, не принимал меры по защите 
установленного имущества должника, вследствие чего причинил убытки кре-
диторам, чьи требования не были удовлетворены вследствие недостаточности 
имущества должника. Также в ходе ликвидационного производства Фирмы «Х» 
судебный управляющий С. Каршибоев не застраховал свою ответственность на 
случай причинения вреда лицам, участвующим в деле о банкротстве, в связи с 
чем причиненные кредиторам убытки остались не возмещенными.

При таких обстоятельствах заявление государственного органа по делам о 
банкротстве подлежит удовлетворению, С. Каршибоев подлежит освобождению 
от исполнения обязанностей судебного управляющего ООО «ХХХ», в связи с 
чем государственному органу по делам о банкротстве следует организовать и 
провести собрание кредиторов, на котором рассмотреть кандидатуру внешнего 
управляющего и представить в суд. 
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На основании изложенного и руководствуясь статьями 18 и 96 Закона РУз 
«О банкротстве», статьей 151 ХПК РУз, суд

О П Р Е Д Е Л И Л :

Заявление Н-ского территориального управления Госкомитета по демонопо-
лизации удовлетворить.

Освободить С. Каршибоева от исполнения обязанностей внешнего управ-
ляющего ООО «ХХХ».

Комитету кредиторов ООО «ХХХ» в трехнедельный срок организовать и 
провести в соответствии с требованиями Закона «О банкротстве» собрание кре-
диторов, на котором рассмотреть кандидатуру внешнего управляющего и пред-
ставить в суд. 

В случае непредставления собранием кредиторов кандидатуры внешнего 
управляющего в указанный срок Н-скому территориальному управлению Го-
скомитета по демонополизации представить в суд кандидатуру внешнего управ-
ляющего.

Данное определение может быть обжаловано.

 Судья                           ___________________
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Приложения к комментарию к статье 22 Закона

Приложение № 1

Определение суда об утверждении вознаграждения судебному управляющему 

ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ СУД Н-ской ОБЛАСТИ

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
(об утверждении размера вознаграждения судебному управляющему)

г.__________                              30 сентября 2009 г.                        Дело № 10/555

Судья Хозяйственного суда Н-ской области _________, рассмотрев прото-
кол (решение) собрания кредиторов ООО «ХХХ» об утверждении вознагражде-
ния судебному управляющему и приложенные к заявлению документы, 

У С Т А Н О В И Л :
Решением Хозяйственного суда Н-ской области от 10 сентября 2009 г. заяв-

ление Фирмы «Х» о признании ООО «ХХХ» банкротом удовлетворено, долж-
ник признан банкротом и открыто ликвидационное производство , а ликвидаци-
онным управляющим назначен С. Каршибоев. 

При назначении судебного управляющего собранием кредиторов размер 
вознаграждения не был определен, в связи с чем в решении суда не было указа-
но об утверждении размера вознаграждения С.Каршибоеву. 25 сентября 2009 г. 
состоялось собрание кредиторов ООО «ХХХ», на котором принято решение об 
установлении ликвидационному управляющему ежемесячного вознаграждения 
в размере двадцати пяти минимальных размеров заработной платы, которое бу-
дет выплачиваться за счет имущества должника.

Согласно ст.  22 Закона РУз «О банкротстве» размер и порядок выплаты 
вознаграждения судебному управляющему за осуществление им своих функций 
устанавливается собранием кредиторов и утверждается хозяйственным судом.

В связи с изложенным и руководствуясь ст.ст.   19 и 22 Закона РУз «О бан-
кротстве», ст.  151 ХПК РУз, суд

О П Р Е Д Е Л И Л :
Утвердить ликвидационному управляющему ООО «ХХХ» С. Каршибоеву 

вознаграждение в размере двадцати пяти минимальных размеров заработной 
платы ежемесячно, выплату которого произвести за счет имущества должника.

 Судья                              ___________________
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Глава III. РАССМОТРЕНИЕ ДЕЛ О БАНКРОТСТВЕ В 
ХОЗЯЙСТВЕННОМ СУДЕ

Приложения к комментарию к статье 45 Закона

Определения суда о принятии заявления о признании должника 
банкротом к производству и возбуждении дела с введением наблюдения и 

назначением временного управляющего

Приложение № 1

Определение суда о возбуждении дела о банкротстве по заявлению должника 

ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ СУД Н-ской ОБЛАСТИ

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
(о принятии заявления и подготовке дела к судебному разбирательству)

г.__________                            30 сентября 2009 г.                          Дело №______

Судья Хозяйственного суда Н-ской области _________, рассмотрев заявле-
ние ООО «ХХХ-PLYUS» о признании банкротом и приложенные к заявлению 
документы, признал, что заявление подано с учетом подсудности и с соблю-
дением требований ст.  112 ХПК РУз и ст.ст.   7, 37, 38 Закона РУз «О банкрот-
стве».

Принимая во внимание достаточность оснований для принятия заявления и 
возбуждения дела о банкротстве, в целях выполнения действий, направленных 
на обеспечение правильного и своевременного рассмотрения дела, руковод-
ствуясь ст.ст.   45, 47, 48, 49, 62, 65 Закона РУз «О банкротстве» и ст.ст.   116, 
122–124 Хозяйственно-процессуального кодекса Республики Узбекистан, суд

О П Р Е Д Е Л И Л :
1. Принять заявление к производству и возбудить дело о банкротстве ООО 

«ХХХ-PLYUS».
19 – 2279
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2. Назначить дело к судебному разбирательству в заседании хозяйственного 
суда на 20 ноября 2009 г. на 10–00 час. Заседание суда состоится в здании суда 
по адресу: г._____, ул. С. Юсупова, д. 6, зал судебного заседания № 3.

3. Ввести в ООО «ХХХ-PLYUS» процедуру наблюдения.
4. Назначить С. Каршибоева временным управляющим ООО «ХХХ-PLYUS». 

Размер вознаграждения временному управляющему и порядок его выплаты 
установить после представления решения собрания кредиторов по данному во-
просу.

5. В порядке подготовки дела к судебному разбирательству:
– временному управляющему:
а) в соответствии со ст.ст.   52, 53 и 68 Закона «О банкротстве» опубликовать 

в официальном издании сообщение о введении в отношении должника процеду-
ры наблюдения и о проведении собрания кредиторов, о чем представить в суд 
доказательство опубликования;

б) принять меры по обеспечению сохранности имущества должника;
в) провести анализ финансового состояния должника;
г) выявить кредиторов должника, составить реестр кредиторов и уведомить 

их о введении в отношении должника процедуры наблюдения и о времени и ме-
сте проведения первого собрания кредиторов; 

д) созвать и провести первое собрание кредиторов и представить в суд про-
токол собрания (с приложением документов, перечисленных в ст.  10 Закона «О 
банкротстве»), а также представить кандидатуру ликвидационного (санирую-
щего, внешнего) управляющего;

е) направить определение в Хокимият, Госналоговую инспекцию Н-ского 
района и Н-ский районный отдел Департамента по исполнению судебных ре-
шений; 

– должнику: направить копию определения о возбуждении в его отношении 
дела о банкротстве в налоговый орган и судебному исполнителю по месту на-
хождения представительств и филиалов (при наличии таковых); 

– руководителю ООО «ХХХ-PLYUS» уведомить работников и учредителей 
(участников) должника о введении процедуры наблюдения и представить в суд 
доказательство уведомления;

– известить стороны и Н-ское областное территориальное управление Гос-
комитета РУз по демонополизации и развитию конкуренции о времени разбира-
тельства по делу.

6. Разъяснить сторонам, что: в соответствии со ст.  55 ХПК РУз каждое 
лицо, участвующее в деле, должно доказать те обстоятельства, на которые оно 
ссылается как на основание своих требований и возражений; в случае неиспол-
нения обязанности представить доказательство, истребуемое судом в соответ-
ствии со ст.  56 ХПК РУз, на виновное лицо налагается штраф в размере до 200 
минимальных размеров заработной платы; в случае неявки истца, надлежащим 
образом извещенного о времени и месте судебного разбирательства, исковое за-
явление подлежит оставлению без рассмотрения.

 Судья                   _________________
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Приложение № 2

Определение суда о возбуждении дела о банкротстве 
по заявлению кредитора

ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ СУД Н-ской ОБЛАСТИ

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
(о принятии заявления и подготовке дела к судебному разбирательству)

г.__________                             30 сентября 2009 г.                         Дело №______

Судья Хозяйственного суда Н-ской области _________, рассмотрев заявле-
ние Фирмы «Х» о признании ООО «ХХХ-PLYUS» банкротом и приложенные 
к заявлению документы, признал, что заявление подано с учетом подсудности 
и с соблюдением требований ст.  112 ХПК РУз и ст.ст.   39, 41 Закона РУз «О 
банкротстве».

Принимая во внимание достаточность оснований для принятия заявления и 
возбуждения дела о банкротстве, в целях выполнения действий, направленных 
на обеспечение правильного и своевременного рассмотрения дела, руковод-
ствуясь ст.ст.   45, 47, 48, 49, 62 и 65 Закона РУз «О банкротстве» и ст.ст.   116, 
122–124 Хозяйственного процессуального кодекса Республики Узбекистан, суд

О П Р Е Д Е Л И Л :
1. Принять заявление Фирмы «Х» к производству и возбудить дело о бан-

кротстве ООО «ХХХ-PLYUS».
2. Назначить дело к судебному разбирательству в заседании хозяйственного 

суда на 20 ноября 2009 г. на 10–00 час. Заседание суда состоится в здании суда 
по адресу: г._____, ул. С. Юсупова, д. 6, зал судебного заседания № 3.

3. Ввести в ООО «ХХХ-PLYUS» процедуру наблюдения.
4. Назначить С. Каршибаева временным управляющим ООО «ХХХ-PLYUS». 

Размер вознаграждения временному управляющему и порядок его выплаты 
установить после представления решения собрания кредиторов по данному воп-
росу.

5. В порядке подготовки дела к судебному разбирательству:
– кредитору (заявителю) представить подлинные документы, обосновываю-

щие заявленные требования; 
– временному управляющему:
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а) в соответствии со ст.ст.   52, 53 и 68 Закона «О банкротстве» опубликовать 
в официальном издании сообщение о введении в отношении должника процеду-
ры наблюдения и о проведении собрания кредиторов, о чем представить в суд 
доказательство опубликования;

б) принять меры по обеспечению сохранности имущества должника;
в) провести анализ финансового состояния должника;
г) выявить кредиторов должника, составить реестр кредиторов и уведомить 

их о введении в отношении должника процедуры наблюдения и о времени и ме-
сте проведения первого собрания кредиторов; 

д) созвать и провести первое собрание кредиторов и представить в суд про-
токол собрания (с приложением документов, перечисленных в ст.  10 Закона 
«О банкротстве»), а также представить кандидатуру ликвидационного (сани-
рующего, внешнего) управляющего;

– должнику: направить копию определения о возбуждении в его отношении 
дела о банкротстве в налоговый орган и судебному исполнителю по месту на-
хождения представительств и филиалов (при наличии таковых);

– руководителю ООО «ХХХ-PLYUS» уведомить работников и учредителей 
(участников) должника о введении процедуры наблюдения и представить в суд 
доказательство уведомления;

– известить стороны и Н-ское областное территориальное управление Го-
скомитета РУз по демонополизации и развитию конкуренции о времени разби-
рательства по делу.

6. Разъяснить сторонам, что: в соответствии со ст.  55 ХПК РУз каждое 
лицо, участвующее в деле, должно доказать те обстоятельства, на которые оно 
ссылается как на основание своих требований и возражений; в случае неиспол-
нения обязанности представить доказательство, истребуемое судом в соответ-
ствии со ст.  56 ХПК РУз, на виновное лицо налагается штраф в размере до 200 
минимальных размеров заработной платы; в случае неявки истца, надлежащим 
образом извещенного о времени и месте судебного разбирательства, исковое за-
явление подлежит оставлению без рассмотрения.

 Судья                  __________________
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Приложение № 3

Определение суда о возбуждении дела о банкротстве по заявлению 
государственного органа по делам о банкротстве 

ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ СУД Н-ской ОБЛАСТИ

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
(о принятии заявления и подготовке дела к судебному разбирательству)

г.__________                             30 сентября 2009 г.                         Дело №______

Судья Хозяйственного суда Н-ской области _________, рассмотрев заяв-
ление Н-ского областного территориального управления Госкомитета РУз по 
демонополизации и развитию конкуренции о признании ООО «ХХХ-PLYUS» 
банкротом и приложенные к заявлению документы, признал, что заявление по-
дано с учетом подсудности и с соблюдением требований ст.  112 ХПК РУз и ст. 
42 Закона РУз «О банкротстве».

Принимая во внимание достаточность оснований для принятия заявления и 
возбуждения дела о банкротстве, в целях выполнения действий, направленных 
на обеспечение правильного и своевременного рассмотрения дела, руковод-
ствуясь ст.ст.   45, 47, 48, 49, 62 и 65 Закона РУз «О банкротстве» и ст.ст.   116, 
122–124 Хозяйственного процессуального кодекса Республики Узбекистан, суд

О П Р Е Д Е Л И Л :

1. Принять заявление Н-ского областного территориального управления Го-
скомитета РУз по демонополизации и развитию конкуренции к производству и 
возбудить дело о банкротстве ООО «ХХХ-PLYUS».

2. Назначить дело к судебному разбирательству в заседании хозяйственного 
суда на 20 ноября 2009 г. на 10–00 час. Заседание суда состоится в здании суда 
по адресу: г._____, ул. С. Юсупова, д. 6, зал судебного заседания № 3.

3. Ввести в ООО «ХХХ-PLYUS» процедуру наблюдения.
4. Назначить С. Каршибоева временным управляющим ООО «ХХХ-

PLYUS». Размер вознаграждения временному управляющему и порядок его вы-
платы установить после представления решения собрания кредиторов по данно-
му вопросу.

5. В порядке подготовки дела к судебному разбирательству:



Р а з д е л  4 .  Образцы судебных документов

582

– государственному органу по делам о банкротстве (заявителю) представить 
подлинные документы, обосновывающие заявленные требования; 

– временному управляющему:
а) в соответствии со ст.ст.   52, 53 и 68 Закона «О банкротстве» опубликовать 

в официальном издании сообщение о введении в отношении должника процеду-
ры наблюдения и о проведении собрания кредиторов, о чем представить в суд 
доказательство опубликования;

б) принять меры по обеспечению сохранности имущества должника;
в) провести анализ финансового состояния должника;
г) выявить кредиторов должника, составить реестр кредиторов и уведомить 

их о введении в отношении должника процедуры наблюдения и о времени и ме-
сте проведения первого собрания кредиторов; 

д) созвать и провести первое собрание кредиторов и представить в суд про-
токол собрания (с приложением документов, перечисленных в ст.  10 Закона «О 
банкротстве»), а также представить кандидатуру ликвидационного (санирую-
щего, внешнего) управляющего;

– должнику: направить копию определения о возбуждении в его отношении 
дела о банкротстве в налоговый орган и судебному исполнителю по месту на-
хождения представительств и филиалов (при наличии таковых); 

– руководителю ООО «ХХХ-PLYUS» уведомить работников и учредителей 
(участников) должника о введении процедуры наблюдения и представить в суд 
доказательство уведомления;

– известить стороны о времени разбирательства по делу.
6. Разъяснить сторонам, что: в соответствии со ст.  55 ХПК РУз каждое 

лицо, участвующее в деле, должно доказать те обстоятельства, на которые оно 
ссылается как на основание своих требований и возражений; в случае неиспол-
нения обязанности представить доказательство, истребуемое судом в соответ-
ствии со ст.  56 ХПК РУз, на виновное лицо налагается штраф в размере до 200 
минимальных размеров заработной платы; в случае неявки истца, надлежащим 
образом извещенного о времени и месте судебного разбирательства, исковое за-
явление подлежит оставлению без рассмотрения.

 Судья                ___________________
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Приложение № 4

Определение суда о возбуждении дела о банкротстве по заявлению органа 
государственной налоговой службы 

ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ СУД Н-ской ОБЛАСТИ

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
(о принятии заявления и подготовке дела к судебному разбирательству)

г.__________                              30 сентября 2009 г.                         Дело №______

Судья Хозяйственного суда Н-ской области _________, рассмотрев заявле-
ние Госналоговой инспекции Н-ского района о признании ООО «ХХХ-PLYUS» 
банкротом и приложенные к заявлению документы, признал, что заявление по-
дано с учетом подсудности и с соблюдением требований ст.  112 ХПК РУз и ст. 
43 Закона РУз «О банкротстве».

Принимая во внимание достаточность оснований для принятия заявления и 
возбуждения дела о банкротстве, в целях выполнения действий, направленных 
на обеспечение правильного и своевременного рассмотрения дела, руковод-
ствуясь ст.ст.   45, 47, 48, 49, 62 и 65 Закона РУз «О банкротстве» и ст.ст.   116, 
122–124 Хозяйственного процессуального кодекса Республики Узбекистан, суд

О П Р Е Д Е Л И Л :
1. Принять заявление Госналоговой инспекции Н-ского района к производ-

ству и возбудить дело о банкротстве ООО «ХХХ-PLYUS».
2. Назначить дело к судебному разбирательству в заседании хозяйственного 

суда на 20 ноября 2009 г. на 10–00 час. Заседание суда состоится в здании суда 
по адресу: г._____, ул. С.Юсупова, д.6, зал судебного заседания №3.

3. Ввести в ООО «ХХХ-PLYUS» процедуру наблюдения.
4. Назначить С. Каршибоева временным управляющим ООО «ХХХ-PLYUS». 

Размер вознаграждения временному управляющему и порядок его выплаты 
установить после представления решения собрания кредиторов по данному во-
просу.

5. В порядке подготовки дела к судебному разбирательству:
– Госналоговой инспекции (заявителю) представить подлинные документы, 

обосновывающие заявленные требования; 
– временному управляющему:
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а) в соответствии со ст.ст.   52, 53 и 68 Закона «О банкротстве» опубликовать 
в официальном издании сообщение о введении в отношении должника процеду-
ры наблюдения и о проведении собрания кредиторов, о чем представить в суд 
доказательство опубликования;

б) принять меры по обеспечению сохранности имущества должника;
в) провести анализ финансового состояния должника;
г) выявить кредиторов должника, составить реестр кредиторов и уведомить 

их о введении в отношении должника процедуры наблюдения и о времени и ме-
сте проведения первого собрания кредиторов; 

д) созвать и провести первое собрание кредиторов и представить в суд про-
токол собрания (с приложением документов, перечисленных в ст.  10 Закона 
«О банкротстве»), а также представить кандидатуру ликвидационного (сани-
рующего, внешнего) управляющего;

– должнику: направить копию определения о возбуждении в его отношении 
дела о банкротстве в налоговый орган и судебному исполнителю по месту на-
хождения представительств и филиалов (при наличии таковых); 

– руководителю ООО «ХХХ-PLYUS» уведомить работников и учредителей 
(участников) должника о введении процедуры наблюдения и представить в суд 
доказательство уведомления;

– известить стороны и Н-ское областное территориальное управление Го-
скомитета РУз по демонополизации и развитию конкуренции о времени разби-
рательства по делу.

6. Разъяснить сторонам, что: в соответствии со ст.  55 ХПК РУз каждое 
лицо, участвующее в деле, должно доказать те обстоятельства, на которые оно 
ссылается как на основание своих требований и возражений; в случае неиспол-
нения обязанности представить доказательство, истребуемое судом в соответ-
ствии со ст.  56 ХПК РУз, на виновное лицо налагается штраф в размере до 200 
минимальных размеров заработной платы; в случае неявки истца, надлежащим 
образом извещенного о времени и месте судебного разбирательства, исковое за-
явление подлежит оставлению без рассмотрения.

 Судья                      ______________________
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Приложение № 5

Определение суда о возбуждении дела о банкротстве по заявлению прокурора 

ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ СУД Н-ской ОБЛАСТИ

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
(о принятии заявления и подготовке дела к судебному разбирательству)

г.__________                              30 сентября 2009 г.                         Дело №______

Судья Хозяйственного суда Н-ской области _________, рассмотрев заявле-
ние прокурора Н-ской области (в интересах Госналоговой инспекции Н-ского 
района) о признании ООО «ХХХ-PLYUS» банкротом и приложенные к заявле-
нию документы, признал, что заявление подано с учетом подсудности и с со-
блюдением требований ст.  112 ХПК РУз и ст.  44 Закона РУз «О банкротстве».

Принимая во внимание достаточность оснований для принятия заявления и 
возбуждения дела о банкротстве, в целях выполнения действий, направленных 
на обеспечение правильного и своевременного рассмотрения дела, руковод-
ствуясь ст.ст.   45, 47, 48, 49, 62 и 65 Закона РУз «О банкротстве» и ст.ст.   116, 
122–124 Хозяйственного процессуального кодекса Республики Узбекистан, суд

О П Р Е Д Е Л И Л :
1. Принять заявление прокурора Н-ской области к производству и возбудить 

дело о банкротстве ООО «ХХХ-PLYUS».
2. Назначить дело к судебному разбирательству в заседании хозяйственного 

суда на 20 ноября 2009 г. на 10–00 час. Заседание суда состоится в здании суда 
по адресу: г._____, ул. С. Юсупова, д. 6, зал судебного заседания № 3.

3. Ввести в ООО «ХХХ-PLYUS» процедуру наблюдения.
4. Назначить С. Каршибаева временным управляющим ООО «ХХХ-PLYUS». 

Размер вознаграждения временному управляющему и порядок его выплаты 
установить после представления решения собрания кредиторов по данному воп-
росу.

5. В порядке подготовки дела к судебному разбирательству:
– Госналоговой инспекции Н-ского района представить подлинные докумен-

ты, обосновывающие заявленные требования; 
– временному управляющему:
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а) в соответствии со ст.ст.   52, 53 и 68 Закона «О банкротстве» опубликовать 
в официальном издании сообщение о введении в отношении должника процеду-
ры наблюдения и о проведении собрания кредиторов, о чем представить в суд 
доказательство опубликования;

б) принять меры по обеспечению сохранности имущества должника;
в) провести анализ финансового состояния должника;
г) выявить кредиторов должника, составить реестр кредиторов и уведомить 

их о введении в отношении должника процедуры наблюдения и о времени и ме-
сте проведения первого собрания кредиторов; 

д) созвать и провести первое собрание кредиторов и представить в суд про-
токол собрания (с приложением документов, перечисленных в ст.  10 Закона «О 
банкротстве»), а также представить кандидатуру ликвидационного (санирую-
щего, внешнего) управляющего;

– должнику: направить копию определения о возбуждении в его отношении 
дела о банкротстве в налоговый орган и судебному исполнителю по месту на-
хождения представительств и филиалов (при наличии таковых); 

– руководителю ООО «ХХХ-PLYUS» уведомить работников и учредителей 
(участников) должника о введении процедуры наблюдения и представить в суд 
доказательство уведомления;

– известить стороны и Н-ское областное территориальное управление Гос-
комитета РУз по демонополизации и развитию конкуренции о времени разбира-
тельства по делу.

6. Разъяснить сторонам, что: в соответствии со ст.  55 ХПК РУз каждое 
лицо, участвующее в деле, должно доказать те обстоятельства, на которые оно 
ссылается как на основание своих требований и возражений; в случае неиспол-
нения обязанности представить доказательство, истребуемое судом в соответ-
ствии со ст.  56 ХПК РУз, на виновное лицо налагается штраф в размере до 200 
минимальных размеров заработной платы; в случае неявки истца, надлежащим 
образом извещенного о времени и месте судебного разбирательства, исковое за-
явление подлежит оставлению без рассмотрения.

 Судья               ___________________



587

Гл а ва  I I I .  Рассмотрение дел о банкротстве в хозяйственном суде

Определение суда о принятии заявления о признании должника 
банкротом к производству и возбуждении дела без 

назначения временного управляющего

Приложение № 6

Определение суда о возбуждении дела о банкротстве по заявлению кредитора 

ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ СУД Н-ской ОБЛАСТИ

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
(о принятии заявления и подготовке дела к судебному разбирательству)

г.__________                              30 сентября 2009 г.                         Дело №______

Судья Хозяйственного суда Н-ской области _________, рассмотрев заявле-
ние Фирмы «Х» о признании ООО «ХХХ-PLYUS» банкротом и приложенные 
к заявлению документы, признал, что заявление подано с учетом подсудности 
и с соблюдением требований ст.  112 ХПК РУз и ст.ст.   39, 41 Закона РУз «О 
банкротстве».

Принимая во внимание достаточность оснований для принятия заявления и 
возбуждения дела о банкротстве, в целях выполнения действий, направленных 
на обеспечение правильного и своевременного рассмотрения дела, руководству-
ясь ст.ст.   45, 47, 48, 49 Закона РУз «О банкротстве» и ст.ст.   116, 122–124 Хо-
зяйственного процессуального кодекса Республики Узбекистан, суд

О П Р Е Д Е Л И Л :
1. Принять заявление Фирмы «Х» к производству и возбудить дело о бан-

кротстве ООО «ХХХ-PLYUS».
2. Назначить дело к судебному разбирательству в заседании хозяйственного 

суда на 20 ноября 2009 г. на 10–00 час. Заседание суда состоится в здании суда 
по адресу: г._____,  ул. С. Юсупова, д. 6, зал судебного заседания № 3.

3. Фирме «Х» и Н-скому областному территориальному управлению Госко-
митета РУз по демонополизации и развитию конкуренции в недельный срок 
представить кандидатуру временного управляющего ООО «ХХХ-PLYUS». 

4. Направить определение сторонам, в Н-ское областное территориальное 
управление Госкомитета РУ по демонополизации и развитию конкуренции, в 
Хокимият, в Госналоговую инспекцию Н-ского района и Н-ский районный от-
дел Департамента по исполнению судебных решений.
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5. Должнику: направить копию определения о возбуждении в его отноше-
нии дела о банкротстве в налоговый орган и судебному исполнителю по месту 
нахождения представительств и филиалов (при наличии таковых).

6. Руководителю ООО «ХХХ-PLYUS» уведомить работников и учредителей 
(участников) должника о возбуждении дела о банкротстве и представить в суд 
доказательство уведомления.

 Судья                 __________________

Определения суда об отказе в принятии заявления 
о признании должника банкротом*

Приложение № 7

Определение суда об отказе в принятии заявления о признании должника 
банкротом  в связи с нарушением условия, предусмотренного частью второй 

статьи 5 Закона «О банкротстве»

ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ СУД Н-ской ОБЛАСТИ

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
(об отказе в принятии заявления)

г.__________                              21 ноября 2009 г.                           Дело №_______

Судья Хозяйственного суда Н-ской области _________, рассмотрев заявле-
ние Госналоговой инспекции Н-ского района о признании частной фирмы «Х» 
банкротом и приложенные к заявлению документы,

У С Т А Н О В И Л:
По состоянию на 7 ноября 2009 г. должник имеет задолженность по налогам 

и обязательным платежам в бюджет в размере 10.565.554 сум.
Поскольку должник не имеет денежных средств и по этой причине является 

неплатежеспособным, налоговый орган обратился в суд с требованием о при-
знании должника банкротом и открытии ликвидационного производства.

* Определения об отказе в принятии искового заявления по основаниям, предусмотренным 
ст.  117 ХПК РУз, не приводятся.
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Суд, изучив заявление и приложенные к нему документы, находит необхо-
димым в принятии заявления отказать по следующим основаниям:

В соответствии со ст.  45 Закона «О банкротстве» судья отказывает в приня-
тии к производству заявления о признании должника банкротом, если нарушено 
условие, предусмотренное частью 2 статьи 5 настоящего Закона.

Согласно части 2 ст.  5 Закона дело о банкротстве может быть возбуждено 
хозяйственным судом, если требования к должнику – юридическому лицу в 
совокупности составляют не менее 500-кратного размера минимальной зара-
ботной платы, а к должнику – индивидуальному предпринимателю – не менее 
30-кратного размера минимальной заработной платы при наличии признаков 
банкротства, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Законом.

На территории Республики Узбекистан с 1 августа 2009 г. минимальный раз-
мер заработной платы установлен в сумме 33.645 сум., и соответственно 500-
кратный его размер составляет 16.822.500 сум. 

Как следует из заявления Госналоговой инспекции и из приложенных к 
нему документов, должник имеет лишь задолженность по обязательным пла-
тежам, размер которой составляет 10.565.554 сум., т.е. требование налогового 
органа составляет менее установленного частью второй ст.  5 Закона размера, 
лишь при наличии которого дело о банкротстве может быть возбуждено судом.

При таких обстоятельствах в принятии заявления следует отказать.
На основании изложенного и руководствуясь ст.  117 Хозяйственно-

процессуального кодекса РУз, ст.ст.   5 и 45 Закона РУз «О банкротстве», суд 

О П Р Е Д Е Л И Л :
В принятии заявления Госналоговой инспекции Н-ского района о признании 

частной фирмы «Х» банкротом отказать.
Данное определение может быть обжаловано в апелляционном порядке.
 

 Судья                ___________________
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Приложение № 8

Определение суда об отказе в принятии заявления о признании должника 
банкротом в связи с нарушением условия, предусмотренного ст.  57 ГК РУз

ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ СУД Н-ской ОБЛАСТИ

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
(об отказе в принятии заявления)

г.______________                       21 ноября 2009 г.                        Дело №_______

Судья Хозяйственного суда Н-ской области _________, рассмотрев заявле-
ние Госналоговой инспекции Н-ского района о признании Отдела народного об-
разования Н-ского района банкротом и приложенные к заявлению документы,

У С Т А Н О В И Л:
По состоянию на 30 октября 2009 г. должник имеет задолженность по нало-

гам и обязательным платежам в бюджет в размере 3.142.139 сум.
Поскольку должник не имеет денежных средств и по этой причине является 

неплатежеспособным, налоговый орган обратился в суд с требованием о при-
знании должника банкротом и открытии ликвидационного производства.

Суд, изучив заявление и приложенные к нему документы, находит необхо-
димым в принятии заявления отказать по следующим основаниям:

В соответствии с частью второй ст.  2 Закона «О банкротстве» настоящий 
Закон не применяется в отношении бюджетных организаций.

Как следует из приложенного к заявлению Госналоговой инспекции По-
ложения об Отделе народного образования Н-ского района, должник является 
бюджетной организацией и финансируется из бюджета.

При таких обстоятельствах, в соответствии с п. 1 ст.  117 ХПК РУз, суд на-
ходит необходимым отказать в принятии заявления Госналоговой инспекции.

На основании изложенного и руководствуясь ст.  57 ГК РУз, ст.  117 
Хозяйственно-процессуального кодекса РУз, суд 

О П Р Е Д Е Л И Л :
В принятии заявления Госналоговой инспекции Н-ского р-на о признании 

Отдела народного образования Н-ского района банкротом отказать.
Данное определение может быть обжаловано в апелляционном порядке.

 Судья                                      ____________________
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Приложение № 9

Определение суда об отказе в принятии заявления о признании должника 
банкротом  в связи с нарушением условия, предусмотренного ст.  185 Закона

ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ СУД Н-ской ОБЛАСТИ

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
(об отказе в принятии заявления)

г.______________                         21 ноября 2009 г.                       Дело №_______

Судья Хозяйственного суда Н-ской области _________, рассмотрев заявле-
ние Госналоговой инспекции Н-ского района о признании ООО «ХХ» банкро-
том и приложенные к заявлению документы,

У С Т А Н О В И Л:
По состоянию на 24 октября 2009 г. должник имеет задолженность по нало-

гам и обязательным платежам в бюджет в размере 3.035.893 сум.
Поскольку должник не имеет денежных средств и по этой причине является 

неплатежеспособным, налоговый орган обратился в суд с требованием о при-
знании должника банкротом и открытии ликвидационного производства.

Суд, изучив заявление и приложенные к нему документы, находит необхо-
димым в принятии заявления отказать по следующим основаниям:

Согласно ст.  185 Закона «О банкротстве», если стоимость имущества юри-
дического лица, в отношении которого принято решение о ликвидации в связи с 
неосуществлением им финансово-хозяйственной деятельности и (или) несфор-
мированием своего уставного фонда в установленные законодательством сроки, 
недостаточна для удовлетворения требований кредиторов, такое юридическое 
лицо ликвидируется в порядке, предусмотренном настоящим Законом. При об-
наружении 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 соответствую-
щих мер, предусмотренных законодательством. 

Пунктом 36 Постановления Пленума Высшего хозяйственного суда РУз от 
27.01.2006 г. № 142 «О некоторых вопросах применения хозяйственными су-
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дами Закона РУз «О банкротстве» предусмотрено, что в случае подачи заяв-
ления органом госналоговой службы или ликвидационной комиссией о при-
знании банкротом предприятия, ликвидированного решением хозяйственного 
суда в соответствии с Постановлением Кабинета Министров РУз от 03.07.99 г. 
№ 327 и в ходе ликвидационного производства которого выявлена задолжен-
ность только перед бюджетом и внебюджетными фондами, это заявление под-
лежит отказу в принятии в соответствии с п. 1 ст.  117 ХПК РУз.

Как следует из представленных заявителем документов, по заявлению Хо-
кимията Н-ского района решением хозяйственного суда от 29.08.2009 г. ООО 
«ХХ» ликвидировано, и в ходе ликвидационного производства установлена за-
долженность только перед бюджетом и внебюджетными фондами.

При таких обстоятельствах в принятии заявления следует отказать.
На основании изложенного и руководствуясь п. 1 ст.  117 Хозяйственно-

процессуального кодекса РУз, ст.  185 Закона РУз «О банкротстве», суд 

О П Р Е Д Е Л И Л :
В принятии заявления Госналоговой инспекции Н-ского района о признании 

ООО «ХХ» банкротом отказать.
Данное определение может быть обжаловано в апелляционном порядке.

 Судья           ______________________
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Определения суда о возвращении заявления 
о признании должника банкротом*

Приложение № 10

Определение суда о возвращении заявления о признании должника банкротом  
в связи с несоответствием заявления кредитора требованиям ст.ст.   37–38 и 

части шестой ст.  45 Закона**

ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ СУД Н-ской ОБЛАСТИ

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
(о возвращении заявления)

г.______________                        21 ноября 2009 г.                        Дело №_______

Судья Хозяйственного суда Н-ской области _________, рассмотрев заявле-
ние дочернего хозяйственного общества «ХХХ» о признании банкротом и при-
ложенные к заявлению документы,

У С Т А Н О В И Л:
Дочернее хозяйственное общество «ХХХ» обратилось в суд с заявлением 

о признании его банкротом по основаниям, что предприятие не способно удо-
влетворить денежные обязательства перед бюджетом и Фондом развития судов 
и органов юстиции в сумме 95.490.000 сум.

Суд, изучив заявление и приложенные к нему документы, находит заявле-
ние подлежащим возврату по следующим основаниям:

В соответствии со ст.  45 Закона «О банкротстве» судья возвращает заявле-
ние о признании должника банкротом, если заявление не соответствует требо-
ваниям, предусмотренным статьями 37–44 настоящего Закона.

Согласно ст.  38 Закона «О банкротстве» к заявлению должника о при-
знании его банкротом, помимо документов, предусмотренных Хозяйственным 
процес суаль ным кодексом Республики Узбекистан, прилагаются документы, 

* Определения о возвращении искового заявления по основаниям, предусмотренным ст.  
118 ХПК РУз, не приводятся.

** В случаях, когда обращение с заявлением является обязательным для руководителя 
должника (ст.  8 Закона) и к заявлению не приложены документы, предусмотренные статьей 
38 настоящего Закона, такое заявление принимается хозяйственным судом, а недостающие до-
кументы истребуются в порядке подготовки дела о банкротстве к судебному разбирательству.
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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 доку-

менты о государственной регистрации юридического лица или индивидуально-
го предпринимателя;

– список кредиторов и дебиторов должника с расшифровкой кредиторской и 
дебиторской задолженности и указанием почтовых адресов кредиторов и деби-
торов должника;

– бухгалтерский баланс  на последнюю отчетную дату или заменяющие его 
документы;

– документы о составе и стоимости имущества должника – индивидуально-
го предпринимателя;

– решение учредителей (участников) или собственника имущества должни-
ка об обращении должника в хозяйственный суд с заявлением о признании его 
банкротом;

– протокол собрания работников должника, на котором избран представи-
тель работников должника  для участия в рассмотрении дела о банкротстве, 
если такое собрание проведено до подачи заявления о признании должника 
банк ротом.

Должник является дочерним хозяйственным обществом Компании «Z», и 
должником не представлено решение собственника имущества должника об 
обращении должника в хозяйственный суд с заявлением о признании его банк-
ротом.

При таких обстоятельствах заявление подлежит возврату.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.   38, 45 Закона «О банк-
ротстве» и ст.  118 Хозяйственно-процессуального кодекса РУз, суд

О П Р Е Д Е Л И Л :
Заявление дочернего хозяйственного общества «ХХХ» на 46 листах возв-

ратить.
Данное определение может быть обжаловано в апелляционном порядке.

 Судья               ___________________
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Приложение № 11

Определение суда о возвращении заявления о признании должника банкротом  
в связи с несоответствием заявления кредитора требованиям ст.ст.   37–38 и 

части шестой ст.  45 Закона

ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ СУД Н-ской ОБЛАСТИ

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
(о возвращении заявления)

г.______________                        21 ноября 2009 г.                         Дело №_______

Судья Хозяйственного суда Н-ской области _________, рассмотрев заявле-
ние частного предприятия общества «ХХХ» о признании банкротом и прило-
женные к заявлению документы,

У С Т А Н О В И Л:

Частное предприятие «ХХХ» обратилось в суд с заявлением о признании 
его банкротом по основаниям, что предприятие не способно удовлетворить де-
нежные обязательства перед кредиторами в сумме 25.490.000 сум.

Согласно ст.  37 Закона «О банкротстве» в заявлении должника о признании 
его банкротом, наряду с другими сведениями, должна быть указана сумма тре-
бований кредиторов по денежным обязательствам в размере, который не оспа-
ривается должником.

Часть пятая данной статьи Закона предусматривает, что должник обязан на-
править копию заявления должника кредиторам и иным лицам, участвующим в 
деле о банкротстве. 

Как следует из заявления, должник имеет задолженность в размере 
25.490.000 сум., и его кредиторами являются фирма «Х» и ООО «Z».

Однако, должником в нарушение требований части пятой ст.  37 Закона не 
представлены доказательства направления копии заявления указанным креди-
торам.

При таких обстоятельствах заявление подлежит возврату.
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На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.   37, 45 Закона «О бан-
кротстве» и ст.  118 Хозяйственно-процессуального кодекса РУз, суд

О П Р Е Д Е Л И Л :

Заявление частного предприятия «ХХХ» на 36 листах возвратить.
Данное определение может быть обжаловано в апелляционном порядке.
 
 Судья                ___________________

Приложение № 12

Определение суда о возвращении заявления о признании должника банкротом  
в связи с несоответствием заявления кредитора требованиям ст.ст.   39, 41 и 

части шестой ст.  45 Закона

ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ СУД Н-ской ОБЛАСТИ

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
(о возвращении заявления)

г.______________                       21 ноября 2009 г.                        Дело №_______

Судья Хозяйственного суда Н-ской области _________, рассмотрев заявле-
ние частного предприятия «Z» о признании фирмы «ХХХ» банкротом и прило-
женные к заявлению документы,

У С Т А Н О В И Л:

По состоянию на 1 ноября 2009 г. должник имеет задолженность перед кре-
дитором в размере 23.600.000 сум.

Считая, что должник в течение 3-х и более месяцев не может погасить кре-
диторскую задолженность и это обстоятельство подтверждает его неплатеже-
способность, кредитор обратился в суд с требованием о признании должника 
банкротом и открытии ликвидационного производства.

Суд, изучив заявление и приложенные к нему документы, находит заявле-
ние подлежащим возврату по следующим основаниям:
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В соответствии со ст.  45 Закона «О банкротстве» судья возвращает заявле-
ние о признании должника банкротом, если заявление не соответствует требо-
ваниям, предусмотренным статьями 37–44 настоящего Закона.

Согласно ст.  39 Закона в заявлении кредитора о признании должника бан-
кротом в том числе должны быть указаны 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, подтверж-
дающие признание указанных требований должником, исполнительная надпись 
но тариуса.

Однако, кредитором в заявлении не указаны срок исполнения должником 
денежного обязательства, а также не приложены доказательства, подтверждаю-
щие обоснованность требований кредитора (вступившее в законную силу реше-
ние суда; доказательства, подтверждающие признание указанных требований 
должником; исполнительная надпись нотариуса и т.п.).

При таких обстоятельствах заявление подлежит возврату.
На основании изложенного и руководствуясь ст.  118 Хозяйственно-

процессуального кодекса РУз, ст.ст.   39, 45 Закона РУз «О банкротстве», суд

О П Р Е Д Е Л И Л :
Заявление частного предприятия «Z» на 20 листах возвратить.
Данное определение может быть обжаловано в апелляционном порядке.
 
 Судья               ___________________
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Приложение № 13

Определение суда о возвращении заявления о признании должника банкротом  
в связи с несоответствием заявления кредитора требованиям ст.  40 и части 

шестой ст.  45 Закона

ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ СУД Н-ской ОБЛАСТИ

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
(о возвращении заявления)

г.______________                         22 ноября 2009 г.                      Дело №_______

Судья Хозяйственного суда Н-ской области _________, рассмотрев заявле-
ние частного предприятия «Z» и фирмы «Х» о признании общества с ограни-
ченной ответственностью «ХХХ» банкротом и приложенные к заявлению до-
кументы,

У С Т А Н О В И Л:

По состоянию на 1 ноября 2009 г. должник имеет задолженность перед част-
ным предприятием «Z» и фирмой «Х» в размере 19.500.000 сум.

Считая, что должник в течение 3-х и более месяцев не может погасить 
кредиторскую задолженность и это обстоятельство подтверждает его непла-
тежеспособность, кредиторы, объединив свои требования, обратились в суд с 
требованием о признании должника банкротом и открытии ликвидационного 
производства.

Суд, изучив заявление и приложенные к нему документы, находит заявле-
ние подлежащим возврату по следующим основаниям:

В соответствии со ст.  45 Закона «О банкротстве» судья возвращает заявле-
ние о признании должника банкротом, если заявление не соответствует требо-
ваниям, предусмотренным статьями 37–44 настоящего Закона.

Согласно ст.  40 Закона кредиторы вправе объединить свои требования к 
должнику и обратиться в хозяйственный суд с одним заявлением. Такое заявле-
ние подписывается кредиторами, объединившими свои требования.

Как следует из заявления и приложенных к нему документов, должник име-
ет задолженность перед частным предприятием «Z» в размере 11.500.000 сум. 
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и перед фирмой «Х» в размере 8.000.000 сум., что в совокупности составляет 
более пятисоткратного размера заработной платы.

Данная задолженность подтверждается признанием должника, и данное де-
нежное обязательство  не исполнено должником в течение более 3-х месяцев со 
дня их наступления.

Учитывая изложенное, частное предприятие «Z» и фирма «Х», объединив 
свои требования, обратились в суд с заявлением о признании должника банк-
ротом.

Однако, заявление о признании должника подписано только руководителем 
фирмы «Х».

При таких обстоятельствах заявление подлежит возврату.
На основании изложенного и руководствуясь ст.  118 Хозяйственно-

процессуального кодекса РУз, ст.ст.   40, 45 Закона РУз «О банкротстве», суд

О П Р Е Д Е Л И Л :

Заявление частного предприятия «Z» и фирмы «Х» на 18 листах возвратить.
Данное определение может быть обжаловано в апелляционном порядке.
 

 Судья                 ___________________
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Приложение № 14

Определение суда о возвращении заявления о признании должника банкротом  
в связи с несоответствием заявления государственного органа по делам о 

банкротстве требованиям ст.  42 и части шестой ст.  45 Закона

ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ СУД Н-ской ОБЛАСТИ

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
(о возвращении заявления)

г.______________                        21 ноября 2009 г.                         Дело №_______

Судья Хозяйственного суда Н-ской области _________, рассмотрев заявле-
ние Н-ского областного территориального управления Госкомитета по демо-
нополизации и развитию конкуренции о признании открытого акционерного 
общества «ХХ» банкротом и приложенные к заявлению документы,

У С Т А Н О В И Л:
По состоянию на 1 ноября 2009 г. должник имеет задолженность перед кре-

диторами в размере 43.600.600 сум.
Считая, что должник не имеет имущества и денежных средств и по этой 

причине является неплатежеспособным, государственный орган по делам о 
банк ротстве обратился в суд с требованием о признании должника банкротом и 
открытии ликвидационного производства.

Суд, изучив заявление и приложенные к нему документы, находит заявле-
ние подлежащим возврату по следующим основаниям:

В соответствии со ст.  45 Закона «О банкротстве» судья возвращает заявле-
ние о признании должника банкротом, если заявление не соответствует требо-
ваниям, предусмотренным статьями 37–44 настоящего Закона.

Согласно ст.  42 Закона заявление государственного органа по делам о бан-
кротстве в хозяйственный суд о признании банкротом предприятия, в уставном 
фонде которого имеется доля государства и (или) задолженность перед Респуб-
ликой Узбекистан по денежным обязательствам, подается в письменной форме 
с приложением к нему необходимых документов, подтверждающих экономиче-
скую несостоятельность должника.

Часть вторая данной статьи предусматривает, что заявление государствен-
ного органа по делам о банкротстве подается в хозяйственный суд с соблюде-
нием требований, предусмотренных статьями 39 и 41 настоящего Закона.
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Статья 26 Закона предусматривает, что территориальные управления госу-
дарственного органа по делам о банкротстве обращаются в хозяйственный суд 
по указанию государственного органа по делам о банкротстве с заявлением о 
возбуждении дела о банкротстве предприятий, в уставном фонде которых име-
ется доля государства и (или) задолженность перед Республикой Узбекистан по 
денежным обязательствам.

Как следует из заявления государственного органа по делам о банкротстве, 
организационно-правовой формой должника является открытое акционер-
ное общество и должник имеет задолженность перед кредиторами в размере 
43.600.600 сум.

Однако, из текста заявления и приложенных к нему документов не следует, 
что в уставном фонде должника имеется доля государства и (или) должник име-
ет задолженность перед Республикой Узбекистан по денежным обязательствам.

При таких обстоятельствах заявление подлежит возврату.
На основании изложенного и руководствуясь ст.  118 Хозяйственно-

процессуального кодекса РУз, ст.ст.   42 и 45 Закона РУз «О банкротстве», суд

О П Р Е Д Е Л И Л :
Заявление Н-ского областного территориального управления Госкомитета 

по демонополизации и развитию конкуренции на 24 листах возвратить.
 Данное определение может быть обжаловано в апелляционном порядке.
 
 Судья                ___________________
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Приложение № 15

Определение суда о возвращении заявления о признании должника банкротом  
в связи с несоответствием заявления кредитора требованиям ст.  43 и части 

шестой ст.  45 Закона

ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ СУД Н-ской ОБЛАСТИ

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
(о возвращении заявления)

г.______________                        21 ноября 2009 г.                        Дело №_______

Судья Хозяйственного суда Н-ской области _________, рассмотрев заявле-
ние Госналоговой инспекции Н-ского района о признании фирмы «ХХХ» бан-
кротом и приложенные к заявлению документы,

У С Т А Н О В И Л:
По состоянию на 1 ноября 2009 г. должник имеет задолженность по налогам 

и обязательным платежам в бюджет в размере 13.602.600 сум.
Считая, что должник не имеет имущества и денежных средств и по этой 

причине является неплатежеспособным, налоговый орган обратился в суд с тре-
бованием о признании должника банкротом и открытии ликвидационного про-
изводства.

Суд, изучив заявление и приложенные к нему документы, находит заявле-
ние подлежащим возврату по следующим основаниям:

В соответствии со ст.  45 Закона «О банкротстве» судья возвращает заявле-
ние о признании должника банкротом, если заявление не соответствует требо-
ваниям, предусмотренным статьями 37–44 настоящего Закона.

Согласно ст.  41 Закона к заявлению кредитора о признании должника бан-
кротом, помимо документов, предусмотренных Хозяйственно-процессуальным 
кодексом Республики Узбекистан, прилагаются документы, подтверждающие 
денежные обязательства должника перед кредитором, а также наличие и раз-
мер задолженности по этим обязательствам, иные обстоятельства, на которых 
основывается заявление кредитора. В соответствии со ст.  43 Закона заявле-
ние органа государственной налоговой службы и иного уполномоченного ор-
гана в хозяйственный суд о признании должника банкротом по обязательным 
платежам должно отвечать требованиям, предусмотренным статьями 39 и 41 
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нас тоящего 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 обяза-
тельным платежам в соответствии с законодательством.

Однако, заявителем указанные выше документы к заявлению не приложены.
При таких обстоятельствах заявление подлежит возврату.
На основании изложенного и руководствуясь ст.  118 Хозяйственно-

процессуального кодекса РУз, ст.  45 Закона РУз «О банкротстве», суд

О П Р Е Д Е Л И Л :
Заявление Госналоговой инспекции Н-ского района на 30 листах возвратить.
Данное определение может быть обжаловано в апелляционном порядке.

 Судья                ___________________

Приложения к комментарию к статье 46 Закона

Приложение № 1

Определение суда о принятии мер по обеспечению требований кредиторов*

ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ СУД Н-ской ОБЛАСТИ

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
(о принятии мер по обеспечению требований кредиторов)

г.______________                      21 ноября 2009 г.                          Дело №_______
 

Судья Хозяйственного суда Н-ской области _________, рассмотрев заявле-
ние временного управляющего ОАО «ХХ» о принятии мер по обеспечению 
требований кредиторов,

У С Т А Н О В И Л :
Определением Хозяйственного суда Н-ской области от 10 ноября 2009 г. в 

отношении ОАО «ХХ» было возбуждено дело о банкротстве и введена проце-
дура наблюдения, а судебным управляющим назначен С. Булгаков. 

* Определения суда о принятии мер по обеспечению иска, предусмотренные ХПК, не при-
водятся.
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Судебный управляющий обратился в суд с заявлением о принятии мер по 
обеспечению требований кредиторов путем запрещения органу управления 
ОАО «ХХ» совершать сделки без согласия судебного управляющего. В обо-
снование заявленных требований судебный управляющий  указал, что в ходе 
наблюдения выявлены факты отчуждения должником имущества, входящего 
в состав основных средств и балансовая стоимость которого составляет бо-
лее 10 процентов балансовой стоимости активов должника, что законодатель-
ством о банкротстве не допускается без согласия судебного управляющего.

Изучив доводы, изложенные в заявлении судебного управляющего, суд на-
ходит необходимым удовлетворить заявление судебного управляющего по сле-
дующим основаниям:

Согласно ст.  46 Закона «О банкротстве» хозяйственный суд по заявлению 
лица, участвующего в деле о банкротстве, вправе принять меры по обеспече-
нию требований кредиторов в соответствии с Хозяйственно-процессуальным 
кодексом Республики Узбекистан. Кроме мер по обеспечению требований 
кредиторов, предусмотренных Хозяйственно-процессуальным кодексом Рес-
публики 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. 

В соответствии со ст.  76 хозяйственный суд по заявлению лица, участвующе-
го в деле, вправе принять меры по обеспечению иска. Обеспечение иска допуска-
ется на любой стадии хозяйственного судопроизводства, если непринятие таких 
мер может затруднить или сделать невозможным исполнение судебного акта.

Согласно части второй ст.  64 Закона «О банкротстве» органы управления 
должника могут совершать исключительно с письменного согласия временного 
управляющего сделки, связанные с распоряжением имуществом должника, ба-
лансовая стоимость которого составляет более 10 процентов балансовой стои-
мости активов должника.

Как следует из представленных в суд документов, после возбуждения дела 
о банкротстве в отношении должника заключен договор купли-продажи с ООО 
«Х», согласно которому должником реализовано технологическое оборудова-
ние по розливу безалкогольных напитков стоимостью более 50 млн. сум. При 
заключении данного договора органом управления должника заключение сдел-
ки не согласовано с временным управляющим. 

Принимая во внимание изложенное и в целях обеспечения требований 
кредиторов суд находит необходимым запретить органу управления (руко-
водителю) должника заключать сделки, не связанные непосредственно с осу-
ществлением финансово-хозяйственной деятельности, без согласия судебного 
управляющего.
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На основании изложенного и руководствуясь ст.  46 Закона РУз «О банк-
ротстве» и ст.ст.   76, 77, 151 ХПК РУ, суд

О П Р Е Д Е Л И Л :
Заявление судебного управляющего ОАО «ХХ» удовлетворить.
Запретить органу управления (руководителю) ОАО «ХХ» заключать сдел-

ки, не связанные непосредственно с осуществлением финансово-хозяйственной 
деятельности, без согласия судебного управляющего.

Данное определение может быть обжаловано.

 Судья                 __________________

Приложения к комментарию к статье 48 Закона

Приложение № 1

Определение суда о подготовке дела о банкротстве к судебному 
разбирательству*

ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ СУД Н-ской ОБЛАСТИ

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
(о подготовке дела к судебному разбирательству)

г.__________                                 5 октября 2009 г.                         Дело №______

Судья Хозяйственного суда Н-ской области _________, рассмотрев заявле-
ние Фирмы «Х» о назначении временного управляющего по делу по заявлению 
Фирмы «Х» о признании ООО «ХХХ-PLYUS» банкротом,

У С Т А Н О В И Л :
Определением суда от 30 сентября 2009 г. было принято к производству за-

явление Фирмы «Х» о признании ООО «ХХХ-PLYUS» банкротом и в отноше-
нии должника возбуждено дело о банкротстве.

* На практике возбуждение дела о банкротстве и подготовка дела к судебному разби-
рательству совмещается в одном определении. Отдельное определение о подготовке дела о 
банкротстве к судебном разбирательству выносится, если при обращении в суд не была пред-
ставлена кандидатура временного управляющего (см. приложение № 6 к ст.  45 Закона).
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В связи с тем, что при обращении в суд кредитором не была предложена 
кандидатура временного управляющего, в определении суда о принятии заявле-
ния к производству и возбуждении дела о банкротстве на Фирму «Х» и Н-ское 
областное территориальное управление Госкомитета РУз по демонополизации 
и развитию конкуренции была возложена обязанность в недельный срок пред-
ставить кандидатуру временного управляющего ООО «ХХХ-PLYUS». Также, в 
связи с отсутствием кандидатуры временного управляющего, одновременно с 
возбуждением дела о банкротстве в отношении должника не была введена про-
цедура наблюдения и не были приняты меры по подготовке дела о банкротстве 
к судебном разбирательству.

В настоящее время кредитором представлена кандидатура временного 
управляющего, и поскольку представленная кандидатура судебного управляю-
щего соответствует требованиям, предъявляемым законодательством к канди-
датуре судебного управляющего, суд находит возможным назначить С. Карши-
баева временным управляющим ООО «ХХХ-PLYUS».

На основании изложенного и руководствуясь ст.  48 Закона РУз «О бан-
кротстве» и ст.ст.   122–124 Хозяйственно-процессуального кодекса Республики 
Узбекистан, суд 

О П Р Е Д Е Л И Л :
1. Заявление Фирмы «Х» удовлетворить.
2. Ввести в ООО «ХХХ-PLYUS» процедуру наблюдения.
3. Назначить С. Каршибаева временным управляющим ООО «ХХХ-PLYUS».
4. В порядке подготовки дела к судебному разбирательству:
– фирме «Х» (заявителю) представить подлинные документы, обосновываю-

щие заявленные требования; 
– временному управляющему:
а) в соответствии со ст.ст.   52, 53 и 68 Закона «О банкротстве» опубликовать 

в официальном издании сообщение о введении в отношении должника процеду-
ры наблюдения и о проведении собрания кредиторов, о чем представить в суд 
доказательство опубликования;

б) принять меры по обеспечению сохранности имущества должника;
в) провести анализ финансового состояния должника;
г) выявить кредиторов должника, составить реестр требований кредиторов 

и уведомить их о введении в отношении должника процедуры наблюдения и о 
времени и месте проведения первого собрания кредиторов; 

д) созвать и провести первое собрание кредиторов и представить суду про-
токол собрания (с приложением документов, перечисленных в ст.  10 Закона «О 
банкротстве»), а также представить кандидатуру ликвидационного (санирую-
щего, внешнего) управляющего.

5. Разъяснить сторонам, что: в соответствии со ст.  55 ХПК РУз каждое 
лицо, участвующее в деле, должно доказать те обстоятельства, на которые оно 
ссылается как на основание своих требований и возражений; в случае неиспол-
нения обязанности представить доказательство, истребуемое судом в соответ-
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ствии со ст.  56 ХПК РУз, на виновное лицо налагается штраф в размере до 200 
минимальных размеров заработной платы; в случае неявки истца, надлежащим 
образом извещенного о времени и месте судебного разбирательства, исковое за-
явление подлежит оставлению без рассмотрения.

 Судья                    _________________

Приложение № 2

Определение суда о проверке обоснованности возражений должника по 
требованию кредитора 

ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ СУД Н-ской ОБЛАСТИ

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
(о включении требований в реестр требований кредиторов)

г.__________                             20 сентября 2009 г.                         Дело № ______

Хозяйственный суд Н-ской области, под председательством судьи 
_________, при секретаре судебного заседания __________, рассмотрев в от-
крытом судебном заседании возражения должника на требования кредитора по 
делу по заявлению Госналоговой инспекции Н-ского района о признании ООО 
«ХХХ» банкротом, при участии: временного управляющего С. Каршибоева; 
представителя должника ________________ и представителя кредитора – Фир-
мы «Х» _______________, 

У С Т А Н О В И Л :
Определением Хозяйственного суда Н-ской области от 01.09.2009 г. на осно-

вании заявления Госналоговой инспекции Н-ского района в отношении ООО 
«ХХХ» возбуждено дело о банкротстве и введена процедура наблюдения.

В ходе наблюдения для участия в первом собрании Фирмой «Х» заявлено 
требование о включении Фирмы «Х» в реестр требований кредиторов 4-й оче-
реди с требованием в размере 3 млн. сум.

Должником представлено возражение на требование Фирмы «Х», что на 
основании заключенного между должником и Фирмой «Х» договора купли-
продажи (поставки) Фирмой «Х» в адрес должника произведена отгрузка жже-
ного кирпича в количестве 52 тыс. шт. на общую сумму 10,4 млн. сум. и при 
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приемке и выгрузке поставленного товара выявлена недостача в количестве 
5,5 тыс. шт. и обнаружен бой в количестве 9,5 тыс. шт. на общую сумму 3 млн. 
сум., в связи с чем оплата стоимости поставленного товара произведена за вы-
четом стоимости недостающего и некачественного товара.

В судебном заседании представитель должника поддержал доводы, изло-
женные в возражении, и пояснил, что все доказательства, подтверждающие 
недостачу и несоответствие поставленного товара, направлены поставщику в 
установленные сроки, но поставщиком представленные доказательства необо-
снованно не принимаются в расчет.

Представитель Фирмы «Х» поддержал требование о включении в реестр 
требований с требованием в размере 3 млн. сум. и пояснил, что акты приемки 
товара составлены должником односторонне и о факте недостачи и несоответ-
ствия качества поставленного товара должник своевременно не известил по-
ставщика.

Временный управляющий оставил разрешение данного вопроса на усмотре-
ние суда.

Выслушав представителей лиц, участвующих в деле, и изучив представлен-
ные документы, суд находит возражения должника необоснованными, а требо-
вания Фирмы «Х» обоснованными по следующим основаниям:

Согласно ст.ст.   234 и 236 ГК РУз обязательства возникают из договора, 
вследствие причинения вреда и из иных оснований, указанных в настоящем Ко-
дексе, и должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями 
обязательства и требованиями законодательства. 

Как следует из представленных сторонами документов, между должником 
и Фирмой «Х» 2 февраля 2009 г. был заключен договор купли-продажи, в соот-
ветствии с которым Фирмой «Х» в адрес должника произведена отгрузка строи-
тельных товаров (кирпич жженый) в количестве 52 тыс. шт. на общую сумму 
10,4 млн. сум.

Должником произведена оплата в размере 7,4 млн. сум., а в части оплаты 
3 млн. сум. должником заявлен отказ на том основании, что при приемке и выг-
рузке поставленного товара выявлена недостача в количестве 5,5 тыс. шт. и 
обнаружен бой в количестве 9,5 тыс. шт. на общую сумму 3 млн. сум., о чем со-
ставлен акт приемки в установленном порядке.

Согласно п. 4 Постановления Пленума Высшего хозяйственного суда РУз 
«О практике разрешения споров, связанных с недостачами продукции (това-
ров) при поставках» от 03.06.93 г. № 17 в случаях, когда стандартами, тех-
ническими условиями или иными обязательными правилами не установлен 
другой порядок приемки продукции (товаров) по количеству, применяется по-
рядок приемки, предусмотренный Инструкцией о порядке приемки продукции 
производственно-технического назначения и товаров народного потребления по 
количеству (П–6).

Пунктами 16 и 17 указанной Инструкции предусмотрено, что если при при-
емке продукции будет обнаружена недостача, то получатель обязан приостано-
вить дальнейшую приемку, обеспечить сохранность продукции, а также при-
нять меры к предотвращению ее смешения с другой однородной продукцией, 
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о выявленной недостаче продукции составляется акт за подписями лиц, произ-
водивших приемку продукции, и одновременно с приостановлением приемки 
получатель обязан вызвать для участия в продолжении приемки продукции и 
составления двустороннего акта представителя одногороднего отправителя.

Однако, должником данные требования Инструкции не соблюдены, приемка 
не приостановлена и представитель продавца не вызван, а о выявленной недо-
стаче продавец извещен по истечении 20 дней с момента приемки поставленно-
го товара.

Также, согласно п. 9 Постановления Пленума Высшего хозяйственного суда 
РУз «О порядке разрешения споров, связанных с поставкой продукции (това-
ров) ненадлежащего качества» от 28.12.2007 г. № 174, в обоснование иска, свя-
занного с поставкой продукции (товаров) ненадлежащего качества, к исковому 
заявлению, наряду с другими документами, предусмотренными ст.  114 ХПК, 
прилагаются акт, устанавливающий несоответствие качества или комплект-
ности поставленной продукции (товаров) стандартам, техническим условиям, 
образцам (эталонам), а также требованиям, предусмотренным договором, удо-
стоверение представителя общественности предприятия-получателя или пред-
ставителя другого предприятия, если он участвовал в приемке продукции (то-
варов), выданное в соответствии с Инструкцией о порядке приемки продукции 
производственно-технического назначения и товаров народного потребления по 
качеству, копии писем, телеграмм или телефонограмм о вызове представителя 
изготовителя (поставщика) или других организаций для участия в проверке ка-
чества или комплектности продукции (товаров) и составления акта, если такой 
вызов предусмотрен вышеуказанной Инструкцией, обязательными для сторон 
правилами или договором.

Данные требования должником также не выполнены, продавец не извещен о 
факте выявленного несоответствия качества поставленного товара стандартам и 
приемка осуществлена односторонне.

В соответствии с Законом «О банкротстве» требования кредиторов направ-
ляются судебному управляющему с приложением документов, подтверждаю-
щих обоснованность этих требований.

Как следует из представленных суду документов, Фирма «Х» к требованию 
о включении в реестр требований кредиторов приложила договор, отгрузочные 
документы, подтверждающие поставку товара, платежные документы о частич-
ной оплате и расчет суммы требований.

При таких обстоятельствах возражения должника являются необоснован-
ными, а требование Фирмы «Х» является обоснованным и подлежит удовлет-
ворению.

В связи с изложенным и руководствуясь ст.ст.   48 и 59 Закона Республики 
Узбекистан «О банкротстве», ст.  151 Хозяйственно-процессуального кодекса 
Республики Узбекистан, суд

О П Р Е Д Е Л И Л :
Возражения должника оставить без удовлетворения.
Возложить на временного управляющего ООО «ХХХ» обязанность вклю-

20 – 2279
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чить Фирму «Х» в реестр требований кредиторов в качестве кредитора четвер-
той очереди с размером требований 3 млн. сум. 

Данное определение может быть обжаловано в апелляционном порядке в 
течение 10 дней.

 Судья             ____________________

Приложение № 3

Определение суда о проверке обоснованности возражений должника 
по требованию кредитора

ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ СУД Н-ской ОБЛАСТИ

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
(об отказе включения требований в реестр требований кредиторов)

г.__________                            20 сентября 2009 г.                         Дело № ______

Хозяйственный суд Н-ской области, под председательством судьи 
_________, при секретаре судебного заседания __________, рассмотрев в от-
крытом судебном заседании возражения должника на требования кредитора по 
делу по заявлению Госналоговой инспекции Н-ского района о признании ООО 
«ХХХ» банкротом, при участии: временного управляющего С. Каршибоева; 
представителя должника ________________ и представителя кредитора – Фир-
мы «Х» _______________, 

У С Т А Н О В И Л :
Определением Хозяйственного суда Н-ской области от 01.09.2009 г. на осно-

вании заявления Госналоговой инспекции Н-ского района в отношении ООО 
«ХХХ» возбуждено дело о банкротстве и введена процедура наблюдения.

В ходе наблюдения для участия в первом собрании ОАО «ХХ» заявлено 
требование о включении ОАО «ХХ» в реестр требований кредиторов 4-й очере-
ди с требованием в размере 10 млн. сум.

Должником представлено возражение на требование ОАО «ХХ» по основа-
ниям, что на основании заключенного между должником и ОАО «ХХ» договора 
купли-продажи должником в форме предварительной оплаты были перечисле-
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ны ОАО «ХХ» 5 млн. сум., после чего ОАО «ХХ» произведена поставка това-
ра на общую сумму 15 млн. сум., а разница в сумме 10 млн. сум. перечислена 
Фирме «Х» на основании договора уступки права требования, в соответствии с 
которым ОАО «ХХ» уступило право требования Фирме «Х». 

В судебном заседании представитель должника поддержал доводы, изло-
женные в возражении, и в подтверждение своих доводов представил договор 
уступки права требования и платежный документ о перечислении 10 млн. сум. 
Фирме «Х».

Представитель ОАО «ХХ» поддержал требования о включении в реестр 
требований с требованием в размере 10 млн. сум. и пояснил, что заключенный 
с Фирмой «Х» договор уступки права требования был в последующем рас-
торгнут, о чем представил соглашение о расторжении договора уступки права 
требования.

Временный управляющий поддержал возражения должника и пояснил, что 
договор уступки права требования расторгнут после перечисления должником 
Фирме «Х» денежных средств, в связи с чем ОАО «ХХ» должен урегулировать 
свои взаимоотношения с Фирмой «Х».

Выслушав представителей лиц, участвующих в деле, и изучив представлен-
ные документы, суд находит возражения должника обоснованными по следую-
щим основаниям:

Согласно ст.ст.   234 и 236 ГК РУз обязательства возникают из договора, 
вследствие причинения вреда и из иных оснований, указанных в настоящем Ко-
дексе, и должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями 
обязательства и требованиями законодательства. 

Как следует из представленных сторонами документов, между должником 
и ОАО «ХХ» 2 марта 2009 г. был заключен договор купли-продажи, в соответ-
ствии с которым в адрес должника произведена поставка товаров народного по-
требления на общую сумму 15 млн. сум. 

Должником произведена оплата в размере 5 млн. сум., и сумма задолженно-
сти составила 10 млн. сум.

Согласно ст.  313 ГК РУз право (требование), принадлежащее кредитору 
на основании обязательства, может быть передано им другому лицу по сделке 
(уступка требования) или перейти к другому лицу на основании закона, и для 
перехода к другому лицу прав кредитора не требуется согласия должника, если 
иное не предусмотрено законом или договором.

В соответствии с указанной нормой гражданского законодательства 10 апре-
ля 2009 г. между ОАО «ХХ» и Фирмой «Х» заключен договор уступки права 
требования, в соответствии с которым право требования 10 млн. сум. по догово-
ру купли-продажи от 02.03.2009 г. передано Фирме «Х».

О состоявшейся уступке права требования ОАО «ХХ» известило должника 
12 апреля 2009 г. письмом № 2/1, в связи с чем должник платежным поручением 
№ 42 от 15 апреля 2009 г. перечислил Фирме «Х» 10 млн. сум.

При таких обстоятельствах возражения должника суд находит обоснован-
ными.

Доводы ОАО «ХХ» о том, что «договор уступки был расторгнут», судом не 
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могут быть приняты, так как договор уступки права требования расторгнут со-
глашением ОАО «ХХ» и Фирмы «Х» 3 мая 2009 г., то есть после перечисления 
должником Фирме «Х» денежных средств.

При таких обстоятельствах возражения должника являются обоснованными, 
а требование ОАО «ХХ» является необоснованным и не подлежит удовлет-
ворению.

В связи с изложенным и руководствуясь ст.ст.   48 и 59 Закона Республики 
Узбекистан «О банкротстве», ст.  151 Хозяйственно-процессуального кодекса 
Республики Узбекистан, суд

О П Р Е Д Е Л И Л :
Возражения должника удовлетворить.
Отказать во включении ОАО «ХХ» в реестр требований кредиторов в каче-

стве кредитора четвертой очереди с размером требований 10 млн. сум. 
Данное определение может быть обжаловано в апелляционном порядке в 

течение 10 дней.

 Судья                  __________________

Приложения к комментарию к статье 50 Закона

Приложение № 1

Решение суда о признании должника банкротом и открытии 
ликвидационного производства

ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ СУД Н-ской ОБЛАСТИ

ИМЕНЕМ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
Р Е Ш Е Н И Е

г. Ташкент                                  24 февраля 2009 г.                       дело №_______

Хозяйственный суд Н-ской области, под председательством судьи 
__________, при секретаре судебного заседания __________, рассмотрев в 
откры том судебном заседании дело по заявлению АКБ «Х-банк» о признании 



613

Гл а ва  I I I .  Рассмотрение дел о банкротстве в хозяйственном суде

СП «D-LTD» банкротом при участии временного управляющего С. Каршибоева 
и представителей: кредитора – ____________; должника –___________,

У С Т А Н О В И Л :

27 июля 2005 г. между сторонами был заключен Кредитный дого-
вор № 12/13, в соответствии с которым банком был выдан кредит в сумме 
2.000.000 долл. США на приобретение оборудования по производству ме-
бельной продукции. В нарушение графика погашения кредита и условий до-
говора по уплате процентов заемщиком очередные платежи и уплата процен-
тов за пользование кредитными средствами не производились, в связи с чем 
по состоя нию на 01.09.2008 г. просроченная задолженность составила 542.168 
долл. США.

В результате проведенного кредитором мониторинга финансово-хозяйст-
венной деятельности должника было выявлено, что кроме задолженности перед 
банком должник имеет задолженность перед бюджетом в сумме 3.498.594 сум. 
и перед другими кредиторами в сумме 28.528.391 сум.

Принимая во внимание, что должник не имеет возможности погасить задол-
женность в течение 3-х и более месяцев, кредитор обратился в суд с заявлением 
о признании должника банкротом и открытии ликвидационного производства.

Определением суда от 2 января 2009 г. заявление кредитора было принято 
к производству, в отношении должника было возбуждено дело о банкротстве и 
введена процедура наблюдения, а временным управляющим назначен С. Кар-
шибоев.

В судебном заседании представитель кредитора поддержал заявленные тре-
бования и пояснил, что просроченная кредиторская задолженность перед бан-
ком по состоянию на 01.03.2009 г. составляет 842.168 долл.США.

Временный управляющий пояснил, что в соответствии с возложенными на 
временного управляющего функциями выявлены кредиторы и дебиторы долж-
ника, составлен реестр требований кредиторов, проведен анализ финансово-
хозяйственной деятельности должника, организовано и проведено первое со-
брание кредиторов, на котором кредиторами принято решение ходатайствовать 
перед хозяйственным судом о признании должника банкротом и открытии 
ликвидационного производства, а для назначения в качестве ликвидационного 
управляющего предложена кандидатура А. Сабирова. 

Представитель должника признал имеющуюся кредиторскую задолжен-
ность и пояснил, что имеется готовая продукция на сумму 50.647.197–38 сум. 
(по ценам реализации 333.135 тыс. сум.), сырье на сумму 160.604.619–35 сум., 
из которого можно изготовить продукцию на сумму 773.908 тыс. сум., а также 
имеется дебиторская задолженность в сумме 38.049.720–70 сум.

Выслушав пояснения временного управляющего и представителей сторон, 
изучив материалы дела, суд находит требование банка обоснованным и подле-
жащим удовлетворению по следующим основаниям:

Согласно ст.  4 Закона РУз «О банкротстве» признаком банкротства должни-
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ка является 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.

В соответствии со ст.  5 вышеуказанного Закона дело о банкротстве может 
быть возбуждено хозяйственным судом, если требования к должнику – юри-
дическому лицу в совокупности составляют не менее пятисоткратного размера 
минимальной заработной платы при наличии признаков банкротства.

Как следует из материалов дела, 27 июля 2005 г. между сторонами был за-
ключен Кредитный договор № 12/13, в соответствии с которым банком был 
выдан кредит в сумме 2.000.000 долл. США на приобретение оборудования по 
производству мебельной продукции. Согласно разделу 3.07 Договора (п. «b») 
погашение кредита должно было быть произведено каждые 6 месяцев начиная с 
8 февраля 2006 г. по 400.000 долл. США. Дополнительным соглашением № 1 от 
28.02.2006 г. вышеуказанный пункт был изменен и погашение кредита должно 
было быть произведено 8 августа 2006 г. и 8 февраля 2007 г. по 400.000 долл. 
США, а в последующем с 8 августа 2007 г. по 8 февраля 2009 г. каждые 6 шесть 
месяцев по 300.000 долл. США. Однако, заемщиком обязательства по возврату 
суммы кредита, выплате процентов и суммы комиссии за обязательство не были 
выполнены, в связи с чем по состоянию на 01.12.2008 г. задолженность перед 
банком составила 542.168 долл. США, из которых:

– 444.400 долл. США – просроченная задолженность основного долга;
– 622 долл. США – сумма комиссии за обязательство;
– 97.146 долл. США – сумма просроченных процентов.
8 февраля 2009 г. наступил срок очередного платежа по возврату суммы кре-

дита в размере 300.000 долл. США, которые также заемщиком не возвращены, с 
учетом которых задолженность перед банком составляет 842.168 долл.США.

Кроме того, должник по состоянию на 01.01.2009 г. имеет задолженность в 
размере:

– 3.498.594 сум. – перед бюджетом по налогам и обязательным платежам;
– 1.298.620 сум. – перед СП «Inter-Х»;
– 25.537.447 сум. – перед ООО «Бизнес Мадад»;
– 1.274.271 сум. – перед работниками по заработной плате.
Таким образом, общая задолженность должника перед банком в националь-

ной валюте составляет 1.039.266.912 сум. (по состоянию на 01.03.2009 г.) и 
перед другими кредиторами 31.608.932 сум., а всего – 1.070.875.844 сум.

27 февраля 2009 г. проведено первое собрание кредиторов, на котором при-
нято решение ходатайствовать перед судом о признании должника банкротом 
и открытии ликвидационного производства. Для назначения ликвидационным 
управляющим предложена суду кандидатура А. Сабирова, обладающего атте-
статом судебного управляющего 2-й категории, а вознаграждение установлено 
в размере 10-кратного размера минимальной заработной платы ежемесячно.

В связи с изложенным и принимая во внимание неспособность должника 
удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и испол-
нить обязанности по обязательным платежам в течение более трех месяцев со 



615

Гл а ва  I I I .  Рассмотрение дел о банкротстве в хозяйственном суде

дня их наступления, суд находит требования заявителя обоснованными и под-
лежащими удовлетворению с отнесением судебных расходов на должника. 

Также в связи с тем, что предложенная кандидатура судебного управляю-
щего отвечает требованиям законодательства о банкротстве, суд находит необ-
ходимым назначить ликвидационным управляющим Сабирова Акбара Акрам-
жоновича и утвердить ему ежемесячное вознаграждение в размере 10-кратного 
размера минимальной заработной платы, выплату которого производить за счет 
имущества должника.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.   4, 5, 51, 124, 126 Закона 
РУз «О банкротстве», ст.ст.   95, 135, 138 ХПК РУз, суд

Р Е Ш И Л :
Заявление АКБ «Х-банк» о признании СП «D-LTD» банкротом удовлет-

ворить.
Признать СП «D-LTD» банкротом и открыть ликвидационное производство.
Назначить ликвидационным управляющим Сабирова Акбара Акрамжоновича.
Утвердить ликвидационному управляющему ежемесячное вознаграждение в 

размере 10-кратного размера минимальной заработной платы, выплату которо-
го производить за счет имущества должника.

Ликвидационному управляющему:
– в десятидневный срок опубликовать в официальном издании сообщение о 

признании должника банкротом и открытии ликвидационного производства и 
представить в суд доказательство опубликования;

– организовать и провести ликвидационное производство в соответствии с 
требованиями Закона «О банкротстве» и представить в суд отчет о результатах 
ликвидационного производства в срок до 01.12.2009 г. 

Взыскать с СП «D-LTD» в пользу АКБ «Х-банк» судебные расходы в сумме 
334.700 сум.

Исполнительный лист выдать.
На данное решение может быть подана апелляционная жалоба в течение ме-

сяца со дня его принятия в хозяйственный суд Н-ской области.

 Судья             ____________________
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Приложение № 2

Решение суда об отказе в признании должника банкротом

ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ СУД Н-ской ОБЛАСТИ

ИМЕНЕМ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
Р Е Ш Е Н И Е

г. Ташкент                                  24 февраля 2009 г.                      Дело №_______

Хозяйственный суд Н-ской области, под председательством судьи 
__________, при секретаре судебного заседания __________, рассмотрев в от-
крытом судебном заседании дело по заявлению ООО «Х» о признании Фирмы 
«Z» банкротом при участии временного управляющего С. Каршибоева и пред-
ставителей: кредитора – ____________; должника –___________,

У С Т А Н О В И Л :
8 июля 2008 г. между кредитором и должником был заключен договор по-

ставки, в соответствии с которым кредитором произведена поставка хлопко-
волокна. В нарушение условий договора должником обязательства по оплате 
стоимости полученной продукции надлежащим образом не были выполнены, в 
связи с чем по состоянию на 01.10.2008 г. просроченная задолженность состави-
ла 29.995.500 сум., что признано должником, и сторонами составлен акт сверки 
взаиморасчетов.

Принимая во внимание, что должник не имеет возможности погасить задол-
женность в течение 3-х и более месяцев, кредитор обратился в суд с заявлением 
о признании должника банкротом и открытии ликвидационного производства.

Определением суда от 2 января 2009 г. заявление кредитора было принято 
к производству, в отношении должника было возбуждено дело о банкротстве и 
введена процедура наблюдения, а временным управляющим назначен С. Кар-
шибоев.

В судебном заседании представитель кредитора пояснил, что должником 
сумма кредиторской задолженности погашена в полном объеме.

Временный управляющий пояснил, что в соответствии с возложенными на 
временного управляющего функциями в газете «Биржа» от 15.01.2009 г. № 2 
было опубликовано объявление о возбуждении в отношении должника дела 



617

Гл а ва  I I I .  Рассмотрение дел о банкротстве в хозяйственном суде

о банкротстве и о дате и времени проведения первого собрания кредиторов, 
Однако, кредиторами не предъявлены требования о включении в реестр тре-
бований кредиторов и соответственно кредиторы на первое собрание не яви-
лись, на р/счете предприятия имеются средства в размере 2.833.435-13 сум., 
картотека-2 отсутствует, предприятие имеет дебиторскую задолженность в сум-
ме 16.304.100 сум. и готовую продукцию и сырье на сумму 36 млн. сум. Также 
пояснил, что требования заявителя должником погашены, на сегодняшний день 
должник не имеет кредиторской задолженности и имеет возможность продол-
жить осуществление финансово-хозяйственной деятельности.

Представитель должника пояснил, что просроченная кредиторская задол-
женность перед заявителем погашена, предприятие других кредиторов не 
имеет, финансово-хозяйственная деятельность стабилизировалась, получены 
заказы на продукцию и с партнерами заключены долгосрочные договора, 
исполнение которых обеспечит финансово устойчивую производственную 
деятельность.

Выслушав представителей лиц, участвующих в деле и изучив материалы 
дела, суд находит требование заявителя подлежащим оставлению без удовлет-
ворения по следующим основаниям:

Согласно ст.  4 Закона РУз «О банкротстве» признаками банкротства долж-
ника является неспособность удовлетворить требования кредиторов по денеж-
ным 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.

Как следует из материалов дела, по состоянию на 01.01.2009 г. должник 
имел задолженность в сумме 29.995.500 сум. и единственным кредитором яв-
лялся заявитель.

После возбуждения дела о банкротстве должник пл.поручением №24 от 
03.02.2009 г. перечислил кредитору 29.995.500 сум. и тем самым погасил имею-
щуюся кредиторскую задолженность.

Согласно справке Шахристанского филиала АКБ «Х-банк» от 20.02.09 г. 
на р/счете предприятия имеются средства в размере 2.833.435-13 сум., а 
картотека-2 отсутствует.

Предприятие имеет дебиторскую задолженность в сумме 16.304.100 сум., 
готовую продукцию и сырье на сумму 36 млн. сум.

В соответствии со ст.  54 Закона РУз «О банкротстве» решение хозяйствен-
ного суда об отказе в признании должника банкротом принимается в случае 
удовлетворения заявленных требований кредиторов до принятия хозяйствен-
ным судом решения по делу о банкротстве.

При таких обстоятельствах, в связи с удовлетворением требований кредито-
ров, суд находит требования заявителя подлежащими оставлению без удовлет-
ворения. Поскольку погашение задолженности произведено после обращения в 
суд и возбуждения дела о банкротстве, судебные расходы подлежат отнесению 
на должника.
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Руководствуясь ст.ст.   4, 5, 50, 54 Закона РУз «О банкротстве», ст.ст.   95, 
135, 138 ХПК РУз, суд

Р Е Ш И Л :
В удовлетворении заявления ООО «Х» о признании Фирмы «Z» банкротом 

отказать.
Взыскать с Фирмы «Z» в пользу ООО «Х» судебные расходы в сумме 

334.700 сум.
На данное решение может быть подана апелляционная жалоба в течение ме-

сяца со дня его принятия в хозяйственный суд Н-ской области.

 Судья                   _______________________

Приложение  3

Определение суда о введении судебной санации 

ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ СУД Н-ской ОБЛАСТИ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

г. Ташкент                                  14 марта 2009 г.                           Дело №_______
 
Хозяйственный суд Н-ской области, под председательством судьи 

__________, при секретаре судебного заседания __________, рассмотрев в от-
крытом судебном заседании дело по заявлению АКБ «Х-банк» о признании СП 
«D-LTD» банкротом при участии временного управляющего С. Каршибоева и 
представителей: кредитора – ____________; должника –___________,

У С Т А Н О В И Л :
27 июля 2005 г. между сторонами был заключен Кредитный договор № 12/13, 

в соответствии с которым банком был выдан кредит в сумме 2.000.000 долл. 
США на приобретение оборудования по производству мебельной продукции. 
В нарушение графика погашения кредита и условий договора по уплате процен-
тов заемщиком очередные платежи и уплата процентов за пользование кредит-
ными средствами не производились, в связи с чем по сос тоянию на 01.09.2008 г. 
просроченная задолженность составила 542.168 долл.США.
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В результате проведенного кредитором мониторинга финансово-хозяйст-
венной деятельности должника было выявлено, что кроме задолженности перед 
банком должник имеет задолженность перед бюджетом в сумме 3.498.594 сум. 
и перед другими кредиторами в сумме 28.528.391 сум. 

Принимая во внимание, что должник не имеет возможности погасить задол-
женность в течение 3-х и более месяцев, кредитор обратился в суд с заявлением 
о признании должника банкротом и открытии ликвидационного производства.

Определением суда от 2 января 2009 г. заявление кредитора было принято 
к производству, в отношении должника было возбуждено дело о банкротстве и 
введена процедура наблюдения, а временным управляющим назначен С. Кар-
шибоев.

В судебном заседании представитель кредитора пояснил, что в ходе прове-
денных в стадии наблюдения переговоров с должником достигнута договорен-
ность о предоставлении отсрочки в исполнении обязательств перед банком, в 
связи с чем первым собранием кредиторов принято решение ходатайствовать 
перед судом о введении в отношении должника процедуры судебной санации.

Временный управляющий пояснил, что в соответствии с возложенными на 
временного управляющего функциями выявлены кредиторы и дебиторы долж-
ника, составлен реестр требований кредиторов, проведен анализ финансово-
хозяйственной деятельности должника, организовано и проведено первое со-
брание кредиторов, на котором кредиторами принято решение ходатайствовать 
перед хозяйственным судом о введении в отношении должника процедуры су-
дебной санации сроком на 18 месяцев, а для назначения в качестве санирую-
щего управляющего предложена кандидатура А. Сабирова. Также пояснил, что 
производственная деятельность на предприятии стабильная и должник имеет 
возможность восстановить платежеспособность в течение 12 месяцев, после 
чего может начинать погашение задолженности перед кредиторами. 

Представитель должника признал имеющуюся кредиторскую задолженность 
и пояснил, что в ходе переговоров с банком, являющимся основным кредито-
ром, достигнута договоренность о рассрочке в погашении задолженности по 
кредиту, в течениу которой кредиторская задолженность как перед банком, так 
и перед другими кредиторами будет погашена. 

Выслушав пояснения временного управляющего и представителей сторон, 
изучив материалы дела, суд находит ходатайство собрания кредиторов подле-
жащим удовлетворению по следующим основаниям:

Как следует из материалов дела, 27 июля 2005 г. между сторонами был 
зак лючен Кредитный договор № 12/13, в соответствии с которым банком был 
выдан кредит в сумме 2.000.000 долл. США на приобретение оборудования по 
производству мебельной продукции. Согласно условиям договора погашение 
кредита должно было быть произведено каждые 6 месяцев начиная с 8 февраля 
2006 г. по 400.000 долл. США. Однако заемщиком обязательства по возврату 
суммы кредита, выплате процентов и суммы комиссии за обязательство не были 
выполнены, в связи с чем по состоянию на 01.12.2008 г. задолженность перед 
банком составила 542.168 долл. США.
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Принимая во внимание, что имеются признаки банкротства, предусмотрен-
ные ст.ст.   4 и 5 Закона «О банкротстве», банк обратился в суд с заявлением о 
возбуждении в отношении должника дела о банкротстве и признании должника 
банкротом.

Определением суда от 2 января 2009 г. заявление кредитора было принято 
к производству, в отношении должника было возбуждено дело о банкротстве и 
введена процедура наблюдения, в ходе которого временным управляющим про-
веден анализ финансово-хозяйственной деятельности должника, рассмотрены 
требования кредиторов и составлен реестр требований кредиторов, организова-
но и проведено первое собрание кредиторов.

Согласно ст.  72 Закона «О банкротстве» к компетенции первого собрания 
кредиторов относится принятие решений об обращении в хозяйственный суд 
с ходатайством о введении судебной санации или внешнего управления либо о 
признании должника банкротом и открытии ликвидационного производства.

В соответствии со ст.  73 Закона решение первого собрания кредиторов об 
обращении в хозяйственный суд с ходатайством о введении судебной санации 
должно содержать предлагаемый срок судебной санации и одобренный гра-
фик погашения задолженности, в ходатайстве собрания кредиторов может быть 
предложена для назначения кандидатура санирующего управляющего.

27 февраля 2009 г. проведено первое собрание кредиторов, на котором на 
основании обращения должника принято решение ходатайствовать перед су-
дом о введении в отношении должника процедуры судебной санации сроком 
на 18 месяцев, а для назначения санирующим управляющим предложена суду 
кандидатура А. Сабирова, обладающего аттестатом судебного управляющего 
2-й категории, а вознаграждение установлено в размере 10-кратного размера 
минимальной заработной платы ежемесячно.

В связи с изложенным и принимая во внимание решение первого собра-
ния кредиторов, суд находит необходимым удовлетворить ходатайство собра-
ния кредиторов и ввести в отношении должника судебную санацию сроком на 
18 месяцев, а также утвердить график погашения задолженности с отнесением 
судебных расходов на должника.

Также в связи с тем, что предложенная кандидатура судебного управляю-
щего отвечает требованиям законодательства о банкротстве, суд находит не-
обходимым назначить санирующим управляющим Сабирова Акбара Акрамжо-
новича и утвердить ему ежемесячное вознаграждение в размере 10-кратного 
размера минимальной заработной платы, выплату которого производить за счет 
должника.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.   4, 5, 50, 75, 78 и 80 За-
кона РУз «О банкротстве», ст.ст.   95, 151 ХПК РУз, суд

О П Р Е Д Е Л И Л :
Ходатайство собрания кредиторов СП «D-LTD» удовлетворить.
Ввести в СП «D-LTD» судебную санацию сроком на 18 месяцев и утвердить 

график погашения задолженности.
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Назначить санирующим управляющим Сабирова Акбара Акрамжоновича.
Утвердить санирующему управляющему ежемесячное вознаграждение в 

размере 10-кратного размера минимальной заработной платы, выплату которо-
го производить за счет должника.

Санирующему управляющему:
– в десятидневный срок опубликовать в официальном издании сообщение о 

введении в отношении должника судебной санации и представить в суд доказа-
тельство опубликования;

– организовать контроль за ходом реализации мероприятий, предусмотрен-
ных планом судебной санации, и выполнения графика погашения задолженно-
сти в соответствии с требованиями Закона «О банкротстве».

Взыскать с СП «D-LTD» в пользу АКБ «Х-банк» судебные расходы в сумме 
334.700 сум.

Исполнительный лист выдать.
На данное определение может быть подана апелляционная жалоба в течение 

месяца со дня его вынесения в хозяйственный суд Н-ской области.

 Судья                            ___________________

Приложение № 4

Определение суда о продлении срока судебной санации 

ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ СУД Н-ской ОБЛАСТИ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

г. Ташкент                                 14 сентября 2010 г.                       Дело №_______

Судья Хозяйственного суда Н-ской области __________, рассмотрев хода-
тайство собрания кредиторов СП «D-LTD» о продлении срока судебной сана-
ции по делу по заявлению АКБ «Х-банк» о признании СП «D-LTD» банкротом, 

У С Т А Н О В И Л :
Определением суда от 2 января 2009 г. по заявлению АКБ «Х-банк» в отно-

шении СП «D-LTD» было возбуждено дело о банкротстве и введена процедура 
наблюдения.

В ходе наблюдения было проведено первое собрание кредиторов, на кото-
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ром кредиторами принято решение ходатайствовать перед хозяйственным су-
дом о введении в отношении должника процедуры судебной санации сроком на 
18 месяцев.

Определением суда от 14 марта 2009 г. в отношении СП «D-LTD» была вве-
дена процедура судебной санации сроком на 18 месяцев и утвержден график 
погашения задолженности.

2 сентября 2010 г. состоялось собрание кредиторов, на котором, рассмотрев 
отчет судебного управляющего о результатах судебной санации, принято реше-
ние ходатайствовать перед хозяйственным судом о продлении срока судебной 
санации на 6 месяцев и одобрен график погашения задолженности.

Изучив протокол собрания кредиторов и приложенные к нему документы, 
суд находит ходатайство собрания кредиторов подлежащим удовлетворению по 
следующим основаниям: 

Согласно части четвертой ст. 78 Закона «О банкротстве» судебная санация  
вводится на срок не более двадцати четырех месяцев, который может быть 
продлен хозяйственным судом не более чем на шесть месяцев для удовлетворе-
ния требований кредиторов лицами, предоставившими обеспечение исполнения 
обязательств.

Как следует из материалов дела, на основании ходатайства первого собрания 
кредиторов определением суда от 14 марта 2009 г. в отношении СП «D-LTD» 
была введена процедура судебной санации сроком на 18 месяцев и утвержден 
график погашения задолженности.

В ходе судебной санации должником приняты меры по восстановлению 
платежеспособности и произведено частичное погашение требований креди-
торов в соответствии с графиком погашения задолженности. Согласно состав-
ленному на момент проведения первого собрания кредиторов (на момент введе-
ния процедуры судебной санации) реестра требований кредиторов общая сумма 
требований кредиторов составляла 851,2 млн. сум., в т.ч. перед АКБ «Х-банк» 
702,6 млн. сум., что эквивалентно 542.168 долл.США. В ходе судебной санации 
произведено погашение требований на общую сумму 749 млн. сум., в том числе 
погашена задолженность перед банком в полном объеме. Непогашенная часть 
требований кредиторов составляет 102,2 млн. сум. 

2 сентября 2010 г. проведено собрание кредиторов, на котором рассмотрен 
отчет судебного управляющего и собранием кредиторов принято решение хо-
датайствовать перед судом о продлении срока судебной санации на 6 месяцев, а 
также одобрен график погашения оставшейся части задолженности. На данном 
собрании кредиторами принято решение оставить санирующим управляющим 
А. Сабирова, с сохранением утвержденного ему вознаграждения в размере 10-
кратного размера минимальной заработной платы ежемесячно.

В связи с изложенным и принимая во внимание решение первого собрания 
кредиторов, суд находит необходимым удовлетворить ходатайство собрания 
кредиторов и продлить срок судебной санации на 6 месяцев, а также утвердить 
обновленный график погашения задолженности с продлением срока полномо-
чий санирующего управляющего Сабирова Акбара Акрамжоновича и сохране-
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нием утвержденного ему ежемесячного вознаграждения в размере 10-кратного 
размера минимальной заработной платы.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.   78 и 80 Закона РУз 
«О банкротстве», ст.ст.   95, 151 ХПК РУз, суд

О П Р Е Д Е Л И Л :
Ходатайство собрания кредиторов СП «D-LTD» удовлетворить.
Продлить срок введенной в СП «D-LTD» судебной санации на 6 месяцев и 

утвердить график погашения задолженности.
Продлить срок полномочий санирующего управляющего Сабирова Ак-

бара Акрамжоновича до окончания срока судебной санации, введенной в СП 
«D-LTD» с сохранением ему утвержденного ежемесячного вознаграждения в 
размере 10-кратного размера минимальной заработной платы, выплату которого 
производить за счет должника.

Санирующему управляющему:
– в десятидневный срок опубликовать в официальном издании сообщение о 

продлении срока введенной в отношении должника судебной санации и пред-
ставить в суд доказательство опубликования;

– организовать контроль за ходом реализации мероприятий, предусмотрен-
ных планом судебной санации, и выполнения графика погашения задолженно-
сти в соответствии с требованиями Закона «О банкротстве».

На данное определение может быть подана апелляционная жалоба в течение 
месяца со дня его вынесения в хозяйственный суд Н-ской области.

 Судья                         ____________________
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Приложение № 5

Определение суда о введении внешнего управления*

ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ СУД Н-ской ОБЛАСТИ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

г. Ташкент                                   14 марта 2009 г.                          Дело №_______

Хозяйственный суд Н-ской области, под председательством судьи 
__________, при секретаре судебного заседания __________, рассмотрев в отк-
рытом судебном заседании дело по заявлению АКБ «Х-банк» о признании СП 
«D-LTD» банкротом при участии временного управляющего С. Каршибоева и 
представителей: кредитора – ____________, должника –___________,

У С Т А Н О В И Л :

27 июля 2005 г. между сторонами был заключен Кредитный договор № 12/13, 
в соответствии с которым банком был выдан кредит в сумме 2.000.000 долл.
США на приобретение оборудования по производству мебельной продукции. 
В нарушение графика погашения кредита и условий договора по уплате процен-
тов заемщиком очередные платежи и уплата процентов за пользование кредит-
ными средствами не производились, в связи с чем по сос тоянию на 01.10.2008 г. 
просроченная задолженность составила 542.168 долл. США.

В результате проведенного кредитором мониторинга финансово-хозяй-
ственной деятельности должника было выявлено, что кроме задолженности пе-
ред банком должник имеет задолженность перед бюджетом в сумме 3.498.594 
сум. и перед другими кредиторами в сумме 28.528.391 сум. 

Принимая во внимание, что должник не имеет возможности погасить задол-
женность в течение 3-х и более месяцев, кредитор обратился в суд с заявлением 
о признании должника банкротом и открытии ликвидационного производства.

Определением суда от 2 января 2009 г. заявление кредитора было принято 
к производству, в отношении должника было возбуждено дело о банкротстве и 
введена процедура наблюдения, а временным управляющим назначен С. Кар-
шибоев.

* Определение суда о продлении срока внешнего управления приведено в приложениях к 
комментарию к ст.ст.   91 и 108 Закона.
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В судебном заседании представитель кредитора пояснил, что в ходе на-
блюдения временным управляющим проведен анализ финансово-хозяйственной 
деятельности, в результате которого установлено, что должник имеет возмож-
ность восстановить платежеспособность, в связи с чем первым собранием кре-
диторов принято решение ходатайствовать перед судом о введении в отноше-
нии должника процедуры внешнего управления.

Временный управляющий пояснил, что в соответствии с возложенными на 
временного управляющего функциями выявлены кредиторы и дебиторы долж-
ника, составлен реестр требований кредиторов, проведен анализ финансово-
хозяйственной деятельности должника, организовано и проведено первое со-
брание кредиторов, на котором кредиторами принято решение ходатайствовать 
перед хозяйственным судом о введении в отношении должника процедуры 
внешнего управления сроком на 18 месяцев, а для назначения в качестве внеш-
него управляющего предложена кандидатура А. Сабирова. Также пояснил, что 
производственная деятельность на предприятии стабильная и должник имеет 
возможность восстановить платежеспособность в течение 12 месяцев, после 
чего может начинать погашение задолженности перед кредиторами. 

Представитель должника признал имеющуюся кредиторскую задолженность 
и пояснил, что предприятие выпускает товары народного потребления и про-
дукция предприятия пользуется спросом, производственная деятельность ста-
бильная, и в качестве меры восстановления платежеспособности собственником 
имущества будет предложено включить в план внешнего управления закрытие 
нерентабельных производств и перепрофилирование их на выпуск продукции, 
пользующейся спросом.

Выслушав пояснения временного управляющего и представителей сторон, 
изучив материалы дела, суд находит ходатайство собрания кредиторов подле-
жащим удовлетворению по следующим основаниям:

Как следует из материалов дела, 27 июля 2005 г. между сторонами был за-
ключен Кредитный договор № 12/13, в соответствии с которым банком был 
выдан кредит в сумме 2.000.000 долл. США на приобретение оборудования по 
производству мебельной продукции. Согласно условиям договора погашение 
кредита должно было быть произведено каждые 6 месяцев начиная с 8 февраля 
2006 г. по 400.000 долл. США. Однако заемщиком обязательства по возврату 
суммы кредита, выплате процентов и суммы комиссии за обязательство не были 
выполнены, в связи с чем по состоянию на 01.12.2008 г. задолженность перед 
банком составила 542.168 долл. США.

Принимая во внимание, что имеются признаки банкротства, предусмотрен-
ные ст.ст.   4 и 5 Закона «О банкротстве», банк обратился в суд с заявлением о 
возбуждении в отношении должника дела о банкротстве и признании должника 
банкротом.

Определением суда от 2 января 2009 г. заявление кредитора было принято 
к производству, в отношении должника было возбуждено дело о банкротстве и 
введена процедура наблюдения, в ходе которого временным управляющим про-
веден анализ финансово-хозяйственной деятельности должника, рассмотрены 
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требования кредиторов и составлен реестр требований кредиторов, организова-
но и проведено первое собрание кредиторов.

Согласно ст.  72 Закона «О банкротстве» к компетенции первого собрания 
кредиторов относится принятие решений об обращении в хозяйственный суд 
с ходатайством о введении судебной санации или внешнего управления либо о 
признании должника банкротом и открытии ликвидационного производства.

В соответствии со ст.  73 Закона решение первого собрания кредиторов об 
обращении в хозяйственный суд с ходатайством о введении внешнего управле-
ния должно содержать предлагаемый срок внешнего управления и кандидатуру 
внешнего управляющего, а также сведения о нем.

Согласно части первой ст.  91 Закона «О банкротстве» 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.

27 февраля 2009 г. проведено первое собрание кредиторов, на котором при-
нято решение ходатайствовать перед судом о введении в отношении должни-
ка процедуры внешнего управления сроком на 18 месяцев, а для назначения 
временным управляющим предложена суду кандидатура А. Сабирова, обла-
дающего аттестатом судебного управляющего 1-й категории, а вознаграждение 
установлено в размере 30-кратного размера минимальной заработной платы 
еже месячно.

В связи с изложенным и принимая во внимание решение первого собрания 
кредиторов, а также реальную возможность восстановления платежеспособно-
сти должника, суд находит необходимым удовлетворить ходатайство собрания 
кредиторов и ввести в отношении должника внешнее управление  сроком на 
18 месяцев с отнесением судебных расходов на должника.

Также в связи с тем, что предложенная кандидатура судебного управляю-
щего отвечает требованиям законодательства о банкротстве, суд находит необ-
ходимым назначить внешним управляющим Сабирова Акбара Акрамжоновича 
и утвердить ему ежемесячное вознаграждение в размере 30-кратного размера 
минималь ной заработной платы, выплату которого производить за счет долж-
ника.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.   4, 5, 50, 75, 91 и 95 За-
кона РУз «О банкротстве», ст.ст.   95, 151 ХПК РУз, суд

О П Р Е Д Е Л И Л :
Ходатайство собрания кредиторов СП «D-LTD» удовлетворить.
Ввести в СП «D-LTD» внешнее управление  сроком на 18 месяцев.
Назначить внешним управляющим Сабирова Акбара Акрамжоновича.
Утвердить внешнему управляющему ежемесячное вознаграждение в разме-

ре 30-кратного размера минимальной заработной платы, выплату которого про-
изводить за счет должника.

Внешнему управляющему:
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– в десятидневный срок опубликовать в официальном издании сообщение о 
введении в отношении должника внешнего управления и представить в суд до-
казательство опубликования;

– в месячный срок разработать план внешнего управления на новый срок 
в соответствии с требованиями Закона «О банкротстве», представить его на 
утверждение собранию кредиторов и представить в суд утвержденный план 
внешнего управления и протокол собрания кредиторов не позднее 30 апреля 
2009 г.;

– принять меры по исполнению обязанностей, возложенных на внешнего 
управляющего законодательством, в т.ч по реализации плана внешнего управ-
ления;

– по завершении срока внешнего управления не позднее 25 сентября 2010 г., 
а в случае возникновения оснований для досрочного прекращения внешнего 
управления – в срок не позднее 1 месяца со дня возникновения таких основа-
ний, представить в суд рассмотренный собранием кредиторов отчет внешнего 
управляющего и протокол собрания кредиторов с приложением документов, 
перечисленных в ст.  118 Закона РУз «О банкротстве».

Взыскать с СП «D-LTD» в пользу АКБ «Х-банк» судебные расходы в сумме 
334.700 сум.

Исполнительный лист выдать.
На данное определение может быть подана апелляционная жалоба в течение 

месяца со дня его вынесения в хозяйственный суд Н-ской области.

 Судья                           ____________________
    

Определения суда о прекращении производства по делу о банкротстве при-
ведены в Приложении к комментарию к ст.  56 Закона.

Определения суда об оставлении заявления о признании должника банкро-
том без рассмотрения, предусмотренные статьей 88 ХПК, не приводятся.

Определения об утверждении мирового соглашения приведены в Приложе-
нии к комментарию к ст.  150 Закона.

Приложения к комментарию к статье 51 Закона.

В связи с тем, что решение о признании должника банкротом приведено в 
Приложении № 1 к комментарию к ст.  50 Закона, приложения к данной статье 
не приводятся (см. образцы судебных актов в приложениях к статье 50 Закона). 
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Приложения к комментарию к статье 54 Закона*

Приложение № 1

Решение суда об отказе в признании должника банкротом в связи с 
неустановлением признаков банкротства 

ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ СУД Н-ской ОБЛАСТИ

ИМЕНЕМ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
Р Е Ш Е Н И Е

г. Ташкент                                   14 марта 2009 г.                          Дело №_______

Хозяйственный суд Н-ской области, под председательством судьи 
__________, при секретаре __________, рассмотрев в открытом судебном за-
седании дело по заявлению ООО «Х» о признании Фирмы «Z» банкротом при 
участии временного управляющего С. Каршибоева и представителей: кредито-
ра – ____________, должника –__________,

У С Т А Н О В И Л :
8 июля 2008 г. между кредитором и должником был заключен договор по-

ставки, в соответствии с которым кредитором произведена поставка хлопко-
волокна. В нарушение условий договора должником обязательства по оплате 
стоимости полученной продукции надлежащим образом не были выполнены, в 
связи с чем по состоянию на 01.01.2009 г. просроченная задолженность состави-
ла 29.995.500 сум., что признано должником, и сторонами составлен акт сверки 
взаиморасчетов. 

Принимая во внимание, что должник не имеет возможности погасить задол-
женность в течение 3-х и более месяцев, кредитор обратился в суд с заявлением 
о признании должника банкротом и открытии ликвидационного производства.

Определением суда от 2 января 2009 г. заявление кредитора было принято 
к производству, в отношении должника было возбуждено дело о банкротстве и 
введена процедура наблюдения, а временным управляющим назначен С. Кар-
шибоев.

* В связи с тем, что решение об отказе в признании должника банкротом в связи с удо-
влетворением заявленных требований кредиторов приведено в Приложении № 2 к коммента-
рию к ст.  50 Закона, образец решения суда об отказе в признании должника по этим основа-
ниям не приводится (см.образцы судебных актов в приложениях к комментарию к статье 50 
Закона).
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В судебном заседании представитель кредитора пояснил, что должником 
сумма кредиторской задолженности перед кредитором погашена частично и 
сумма задолженности составляет 5.000.100 сум.

Временный управляющий пояснил, что в соответствии с возложенными на 
временного управляющего функциями в газете «Биржа» от 15.01.2009 г. № 2 
было опубликовано объявление о возбуждении в отношении должника дела 
о банкротстве и о дате и времени проведения первого собрания кредиторов, 
Однако, кредиторами не предъявлены требования о включении в реестр требо-
ваний кредиторов и соответственно кредиторы на первое собрание не явились, 
на р/счете предприятия имелись денежные средства, которые направлены на 
частичное погашение требования кредитора, картотека-2 отсутствует, предпри-
ятие имеет дебиторскую задолженность в сумме 6.300.000 сум. и готовую про-
дукцию и сырье на сумму 16 млн. сум. Также пояснил, что требования заявите-
ля должником погашены, на сегодняшний день должник не имеет кредиторской 
задолженности и имеет возможность продолжить осуществление финансово-
хозяйственной деятельности.

Представитель должника пояснил, что кредиторская задолженность пе-
ред заявителем частично погашена, предприятие других кредиторов не имеет, 
оставшаяся часть кредиторской задолженности перед заявителем будет пога-
шена в течение 1 месяца за счет поступившей выручки от реализации готовой 
продукции.

Выслушав представителей лиц, участвующих в деле, и изучив материалы 
дела, суд находит требование заявителя подлежащим оставлению без удовлет-
ворения по следующим основаниям:

Как следует из материалов дела, по состоянию на 01.01.2009 г. должник 
имел кредиторскую задолженность в сумме 29.995.500 сум. и единственным 
кредитором являлся заявитель.

Данная задолженность образовалась перед заявителем на основании заклю-
ченного 8 июля 2008 г. между кредитором и должником договора поставки, в 
соответствии с которым кредитором в октябре 2008 г. произведена поставка 
хлопко-волокна на сумму 50.000.000 сум. Должником произведена частичная 
оплата, и сумма задолженности составляет 29.995.500 сум. Согласно условиям 
договора оплата за поставленную продукцию производится в течение 90 дней 
с момента поставки продукции. Отгрузка хлопко-волокна поставщиком произ-
ведена в период с 23 по 29 октября 2008 г. и, следовательно, оплата стоимости 
продукции должна была быть произведена в срок до 29 января 2009 г.

Согласно ст.  4 Закона РУз «О банкротстве» признаками банкротства долж-
ника является неспособность удовлетворить требования кредиторов по денеж-
ным 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.

При таких обстоятельствах, поскольку со дня наступления исполнения де-
нежного обязательства не прошли три месяца, суд находит, что в данном случае 
признаки банкротства, предусмотренные ст.  4 Закона, отсутствуют.

В соответствии с частью первой ст.  54 Закона решение об отказе в при-
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знании должника банкротом принимается в случае отсутствия признаков банк-
ротства.

Таким образом, суд находит требования заявителя подлежащими оставле-
нию без удовлетворения с отнесением судебных расходов на заявителя.

Руководствуясь ст.ст.   4, 5, 50, 54 Закона РУз «О банкротстве», ст.ст.   95, 
135, 138 ХПК РУз, суд

Р Е Ш И Л :
В удовлетворении заявления ООО «Х» о признании Фирмы «Z» банкротом 

отказать.
На данное решение может быть подана апелляционная жалоба в течение ме-

сяца со дня его принятия в хозяйственный суд Н-ской области.

 Судья                     _______________________
   

Приложение № 2

Решение суда об отказе в признании должника банкротом в связи с 
установлением лжебанкротства 

ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ СУД Н-ской ОБЛАСТИ

ИМЕНЕМ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
Р Е Ш Е Н И Е

г. Ташкент                                  14 марта 2009 г.                           Дело №_______

Хозяйственный суд Н-ской области, под председательством судьи 
__________, при секретаре судебного заседания __________, рассмотрев в отк-
рытом судебном заседании дело по заявлению ООО «Х» о признании банкро-
том при участии временного управляющего С. Каршибоева и представителя 
должника –__________,

У С Т А Н О В И Л :

8 июля 2008 г. между АКБ «Х-банк» и должником был заключен Кредитный 
договор № 12/13, в соответствии с которым банком был выдан кредит в сумме 
2.000.000 долл. США на приобретение оборудования по производству мебель-
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ной продукции. По данному кредитному договору заемщиком обязательства 
по возврату суммы кредита и уплате процентов надлежащим образом не были 
исполнены, в связи с чем по состоянию на 01.10.2008 г. просроченная задолжен-
ность составила 542.168 долл. США. 

Считая, что предприятие кроме задолженности перед банком имеет задол-
женность перед другими кредиторами в сумме 28.528.391 сум., которую не мо-
жет погасить в связи с экономической несостоятельностью, должник обратился 
в суд с заявлением о признании его банкротом и открытии ликвидационного 
производства.

Определением суда от 2 января 2009 г. заявление должника было принято к 
производству, в отношении должника было возбуждено дело о банкротстве и 
введена процедура наблюдения, а временным управляющим назначен С. Кар-
шибоев.

В судебном заседании представитель должника поддержал заявленное тре-
бование и просил вынести решение о признании ООО «Х» банкротом и откры-
тии ликвидационного производства .

Временный управляющий пояснил, что в соответствии с возложенными на 
временного управляющего функциями в газете «Биржа» от 15.01.2009 г. № 2 
было опубликовано объявление о возбуждении в отношении должника дела 
о банкротстве и о дате и времени проведения первого собрания кредиторов, 
составлен реестр требований кредиторов, в который включены кредиторы с 
требованием на общую сумму 955 млн. сум., выявлены дебиторы должника на 
сумму 24 млн. сум., проведен анализ финансово-хозяйственной деятельности 
должника, организовано и проведено первое собрание кредиторов, на котором 
кредиторами принято решение ходатайствовать перед хозяйственным судом о 
признании должника банкротом и открытии ликвидационного производства, а 
для назначения в качестве ликвидационного управляющего предложена канди-
датура А. Сабирова. Также пояснил, что должником за месяц до обращения в 
суд с заявлением о признании его банкротом на безвозмездной и безвозвратной 
основе оказана финансовая помощь ООО «Х-сервис» и фирме «Z» на общую 
сумму 525 млн. сум., а также произведено отчуждение 5-ти автомототранспорт-
ных средств и части приобретенного за счет кредитных средств оборудования. 
Далее временный управляющий пояснил, что анализ договоров отчуждения 
указанного имущества должника показал, что имущество отчуждено по ценам, 
не соответствующим его реальной стоимости, в связи с чем на основании реше-
ния собрания кредиторов временным управляющим были поданы иски о при-
знании сделок об оказании финансовой помощи и купли-продажи недействи-
тельными, которые судом удовлетворены, и в настоящее время принимаются 
меры по приведению сторон в первоначальное положение.

Выслушав представителей лиц, участвующих в деле, и изучив материалы 
дела, суд находит требование должника (заявителя) подлежащим оставлению 
без удовлетворения по следующим основаниям:

Согласно ст.  180 Уголовного кодекса Республики Узбекистан под лжебан-
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кротством понимается заведомо не соответствующее действительности объяв-
ление хозяйствующим субъектом об экономической несостоятельности испол-
нения обязательств перед кредиторами, причинившее им крупный ущерб.

Как следует из материалов дела, 8 июля 2008 г. между АКБ «Х-банк» и 
должником был заключен Кредитный договор №1 2/13, в соответствии с кото-
рым банком был выдан кредит в сумме 2.000.000 долл. США на приобретение 
оборудования по производству мебельной продукции. По данному кредитному 
договору по состоянию на 01.10.2008 г. просроченная задолженность должника 
перед банком составляет 542.168 долл. США.

Считая, что предприятие кроме задолженности перед банком имеет задол-
женность перед другими кредиторами в сумме 28.528.391 сум., которую не мо-
жет погасить в связи с экономической несостоятельностью, должник обратился 
в суд с заявлением о признании его банкротом и открытии ликвидационного 
производства.

Однако из отчета временного управляющего следует, что должником в де-
кабре 2008 г. на безвозмездной и безвозвратной основе оказана финансовая 
помощь ООО «Х-сервис» и фирме «Z» на общую сумму 525 млн. сум., а также 
произведено отчуждение 5-ти автомототранспортных средств и части приобре-
тенного за счет кредитных средств оборудования. В связи с тем, что имущество 
должником было отчуждено по ценам, не соответствующим его реальной стои-
мости, покупатели этого имущества и лица, которым оказана безвозмездная 
финансовая помощь, являются аффилированными лицами. Данные сделки по 
иску временного управляющего признаны судом недействительными, и реше-
ния суда вступили в законную силу, в связи с чем в настоящее время стороны 
сделок приводятся в первоначальное положение.

При таких обстоятельствах суд находит, что дело о банкротстве должником 
инициировано в целях освобождения от денежных обязательств, и данное об-
стоятельство квалифицируется лжебанкротством.

В соответствии с частью первой ст.  54 Закона решение об отказе в призна-
нии должника банкротом принимается в случае установления лжебанкротства.

Таким образом, суд находит требования должника подлежащими оставле-
нию без удовлетворения с отнесением судебных расходов на заявителя.

Руководствуясь ст.ст.   4, 5, 50, 54 Закона РУз «О банкротстве», ст.ст.   95, 
135, 138 ХПК РУз, суд

Р Е Ш И Л :
В удовлетворении заявления ООО «Х» о признании его банкротом отказать.
На данное решение может быть подана апелляционная жалоба в течение ме-

сяца со дня его принятия в хозяйственный суд Н-ской области.

 Судья                ___________________
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Приложение № 3

Определение суда об отложении рассмотрения дела в связи с предоставлением 
должнику срока для погашения требований кредиторов 

ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ СУД Н-ской ОБЛАСТИ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

г. Ташкент                                   14 марта 2009 г.                          Дело №_______

Хозяйственный суд Н-ской области, под председательством судьи 
__________, при секретаре судебного заседания __________, рассмотрев в отк-
рытом судебном заседании дело по заявлению АКБ «Х-банк» о признании СП 
«D-LTD» банкротом, при участии временного управляющего С. Каршибоева и 
представителей: кредитора – ____________, должника –__________,

У С Т А НО В И Л :
1 августа 2007 г. между сторонами был заключен Кредитный договор № 10/1, 

в соответствии с которым банком был выдан кредит в сумме 200.000.000 сум. 
сроком на 1 год с уплатой 16% годовых за пользование кредитными средства-
ми. В нарушение графика погашения кредита и условий договора по упла-
те процентов заемщиком очередные платежи и уплата процентов за пользова-
ние кредитными средствами не производились, в связи с чем по состоянию на 
01.12.2008 г. просроченная задолженность составила 35.420.500 сум. 

В результате проведенного кредитором мониторинга финансово-хозяй-
ственной деятельности должника было выявлено, что кроме задолженно-
сти перед банком должник имеет задолженность перед бюджетом в сумме 
3.498.594 сум. и перед другими кредиторами в сумме 8.500.300 сум. 

Принимая во внимание, что должник не имеет возможности погасить задол-
женность в течение 3-х и более месяцев, кредитор обратился в суд с заявлением 
о признании должника банкротом и открытии ликвидационного производства.

Определением суда от 2 января 2009 г. заявление кредитора было принято 
к производству, в отношении должника было возбуждено дело о банкротстве и 
введена процедура наблюдения, а временным управляющим назначен С. Кар-
шибоев.

В судебном заседании представитель кредитора поддержал заявленные тре-
бования и просил признать должника банкротом.
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Временный управляющий пояснил, что в соответствии с возложенными на 
временного управляющего функциями выявлены кредиторы и дебиторы долж-
ника, составлен реестр требований кредиторов, и общая сумма требований 
составила 49,6 млн. сум., из которых в период наблюдения должником по-
гашены 30 млн. сум. Также пояснил, что в ходе наблюдения проведен анализ 
финансово-хозяйственной деятельности должника, организовано и проведено 
первое собрание кредиторов, на котором кредиторами принято решение хода-
тайствовать перед хозяйственным судом о признании должника банкротом и 
открытии ликвидационного производства, а для назначения в качестве ликвида-
ционного управляющего предложена кандидатура А. Сабирова. 

Представитель должника признал остаток непогашенной кредиторской за-
долженности в сумме 19,6 млн. сум. и просил предоставить срок для погашения 
задолженности, т.к. имеет в наличии готовую продукцию и другое ликвидное 
имущество, за счет реализации которых задолженность будет погашена.

Выслушав пояснения временного управляющего и представителей сторон, 
изучив материалы дела, суд находит ходатайство должника подлежащим удо-
влетворению по следующим основаниям:

Согласно части третьей ст.  54 Закона «О банкротстве» при доказательстве, 
свидетельствующем о наличии у должника достаточного ликвидного имуще-
ства, хозяйственный суд вправе по ходатайству должника отложить рассмо-
трение дела о банкротстве, предложив должнику погасить требования кредито-
ров в установленный хозяйственным судом срок, который не может превышать 
тридцати дней.

Как следует из отчета временного управляющего и из представленных долж-
ником документов, должник имеет готовую продукцию на сумму более 30 млн. 
сум., а также основные средства (оборудование, недвижимое имущество, авто-
транспортные средства и механизмы) стоимостью более 250 млн. сум.

В связи с изложенным и принимая во внимание, что должник имеет возмож-
ность погасить кредиторскую задолженность за счет реализации имеющегося 
ликвидного имущества, суд находит необходимым удовлетворить ходатайство 
должника и предоставить ему 30-дневный срок для погашения задолженности, 
в связи с чем рассмотрение дела подлежит отложению.

На основании изложенного и руководствуясь ст.  54 Закона РУз «О банкрот-
стве», ст.ст.   129, 131 и 151 ХПК РУз, суд

О П Р Е Д Е Л И Л :
Ходатайство должника удовлетворить.
Предоставить должнику 30-дневный срок для погашения требований креди-

торов.
Отложить рассмотрение дела на 14 апреля 2009 г. в 10–00 час.
Судебное разбирательство состоится в здании хозяйственного суда Н-ской 

области по адресу: ___________________________________.
 
 Судья       ____________________



635

Гл а ва  I I I .  Рассмотрение дел о банкротстве в хозяйственном суде

Приложения к комментарию к статье 56 Закона

Приложение № 1

Определение суда о прекращении производства по делу о банкротстве 
в связи с отказом всех кредиторов, участвующих в деле о банкротстве, 

от заявленных требований

ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ СУД Н-ской ОБЛАСТИ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

г. Ташкент                                   14 марта 2009 г.                          Дело №_______

Хозяйственный суд Н-ской области, под председательством судьи 
__________, при секретаре судебного заседания __________, рассмотрев в от-
крытом судебном заседании дело по заявлению АКБ «Х-банк» о признании СП 
«D-LTD» банкротом при участии временного управляющего С. Каршибоева и 
представителей: кредитора – ____________, должника –___________,

У С Т А Н О В И Л :
27 июля 2005 г. между сторонами был заключен Кредитный договор № 12/1, 

в соответствии с которым банком был выдан кредит в сумме 200.000.000 сум. 
на приобретение сырья. Согласно условиям договора погашение кредита долж-
но было быть произведено каждые 6 месяцев начиная с 8 февраля 2006 г. по 
10.000.000 сум. Однако заемщиком обязательства по возврату суммы креди-
та и выплате процентов не были выполнены, в связи с чем по состоянию на 
01.12.2008 г. задолженность перед банком составила 50.400.000 сум. 

Принимая во внимание, что имеются признаки банкротства, предусмотрен-
ные ст.ст.   4 и 5 Закона «О банкротстве», банк обратился в суд с заявлением о 
возбуждении в отношении должника дела о банкротстве и признании должника 
банкротом.

Определением суда от 2 января 2009 г. заявление кредитора было принято 
к производству, в отношении должника было возбуждено дело о банкротстве и 
введена процедура наблюдения, а временным управляющим назначен С. Кар-
шибоев.

В судебном заседании представитель банка пояснил, что должником сумма 
кредиторской задолженности перед банком погашена полностью и к должнику 
претензий банк не имеет.
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Временный управляющий пояснил, что в соответствии с возложенными на 
временного управляющего функциями в газете «Биржа» от 12.01.2009 г. № 2 
было опубликовано объявление о возбуждении в отношении должника дела 
о банкротстве и о дате и времени проведения первого собрания кредиторов, в 
период наблюдения от 3-х кредиторов предъявлены требования о включении 
в реестр требований кредиторов на общую сумму 12,2 млн. сум., имеющиеся 
на р/счете должника денежные средства направлены на погашение требований 
АКБ «Х-банк», и непогашенными остались требования кредиторов на общую 
сумму 12.200.000 сум., в том числе перед: фирмой «Х» – 3.100.000 сум., ООО 
«АВС-сервис» – 4.800.000 сум. и ЧП «Z» – 4.300.000 сум. Также временный 
управляющий пояснил, что на состоявшемся 25 февраля 2009 г. первом собра-
нии кредиторов все кредиторы заявили отказ от своих требований к должнику, 
и собрание приняло решение ходатайствовать перед судом о прекращении про-
изводства по делу.

Представитель должника пояснил, что кредиторская задолженность перед 
банком погашена в полном объеме, а другие кредиторы, учитывая тесные пар-
тнерские связи, сложившиеся на протяжении долгих лет, простили долг, в связи 
с чем просил прекратить производство по делу о банкротстве.

Выслушав пояснения временного управляющего и представителей сторон, 
изучив материалы дела, суд находит производство по делу подлежащим пре-
кращению по следующим основаниям:

Как следует из представленного временным управляющим отчета и при-
ложенных к нему документов, временным управляющим составлен реестр тре-
бований кредиторов, согласно которому общая сумма требований кредиторов к 
должнику составила 62,6 млн. сум., в т.ч.:

– 50,4 млн. сум. – перед банком;
– 3,1 млн. сум. – перед фирмой «Х»;
– 4,8 млн. сум. – перед ООО «АВС– сервис»;
– 4,3 млн. сум. – перед ЧП «Z».
За период наблюдения на р/счет должника поступили денежные средства, 

которые по решению собрания кредиторов направлены на полное удовлетворе-
ние требований банка и на выплату вознаграждения судебному управляющему. 
Непогашенными остались требования фирмы «Х» – в размере 3.100.000 сум., 
ООО «АВС-сервис» – 4.800.000 сум. и ЧП «Z» – 4.300.000 сум. 

25 февраля 2009 г. состоялось собрание кредиторов, на котором все кредито-
ры (за исключением банка, требования перед которым погашены) заявили отказ 
от своих требований к должнику, в связи с чем собрание кредиторов приняло 
решение ходатайствовать перед судом о прекращении производства по делу.

Согласно ст.  56 Закона «О банкротстве» хозяйственный суд прекращает 
производство по делу о банкротстве в случае отказа всех кредиторов, участвую-
щих в деле о банкротстве, от заявленных требований.

В связи с изложенным и принимая во внимание, что всеми кредиторами 
заявлен отказ от заявленных к должнику требований и отказ не противоречит 
законодательству и не нарушает права и интересы третьих лиц, суд находит 
необхо димым принять отказ кредиторов и прекратить производство по делу с 
отнесением судебных расходов на должника.
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На основании изложенного и руководствуясь ст.  56 Закона РУз «О банкрот-
стве», ст.ст.   86, 95, 151 ХПК РУз, суд

О П Р Е Д Е Л И Л :
Отказ кредиторов от заявленных требований принять.
Производство по делу о банкротстве СП «D-LTD» прекратить.
Взыскать с СП «D-LTD» в пользу АКБ «Х-банк» судебные расходы в сумме 

334.700 сум.
Исполнительный лист выдать.
На данное определение может быть подана апелляционная жалоба в течение 

месяца со дня его вынесения в хозяйственный суд Н-ской области.

 Судья        ____________________

Приложение № 2

Определение суда о прекращении производства по делу о банкротстве в 
связи с удовлетворением всех требований кредиторов, включенных в реестр 

требований кредиторов, в ходе ликвидационного производства

ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ СУД Н-ской ОБЛАСТИ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

г. Ташкент                                  14 марта 2009 г.                          Дело №_______
 

Хозяйственный суд Н-ской области, под председательством судьи 
__________, при секретаре судебного заседания __________, рассмотрев в от-
крытом судебном заседании отчет ликвидационного управляющего и ходатай-
ство собрания кредиторов ООО «ХХХ» о прекращении производства по делу по 
заявлению Госналоговой инспекции Н-ского района о признании ООО «ХХХ» 
банкротом, при участии ликвидационного управляющего У. Мухамедова и ру-
ководителя ООО «ХХХ» ________,

У С Т А Н О В И Л :
ООО «ХХХ» было образовано в 2003 г., учредителями которого являются 

физические лица – граждане Республики Узбекистан. Основным видом деятель-
ности предприятия является производство хлеба и хлебобулочных изделий. 
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В результате проведенного анализа финансово-хозяйственной деятельности 
ООО «ХХХ» было установлено, что по состоянию на 20.07.2007 г. должник 
имеет задолженность перед бюджетом по налогам и обязательным платежам на 
общую сумму 54.743.000 сум. и с января 2008 г. финансово-хозяйственную дея-
тельность не осуществляет. 

Принимая во внимание неспособность должника исполнить обязательства 
по уплате налогов и других обязательных платежей налоговый орган обратился 
с требованием о признании должника банкротом и открытии ликвидационного 
производства.

Решением хозяйственного суда Н-ской области от 15 сентября 2008 г. ООО 
«ХХХ» было признано банкротом и открыто ликвидационное производство , 
а ликвидационным управляющим назначен У. Мухамедов. Данным судебным 
актом судебному управляющему было поручено организовать и провести лик-
видационное производство в соответствии с требованиями Закона «О банкрот-
стве» и представить в суд отчет о результатах ликвидационного производства в 
срок до 01.05.2009 г. 

20 февраля 2009 г. состоялось собрание кредиторов, на котором было приня-
то решение ходатайствовать перед хозяйственным судом о прекращении произ-
водства по делу в связи с погашением требований всех кредиторов.

В судебном заседании ликвидационный управляющий пояснил, что общая 
кредиторская задолженность должника составила 58.283.400 сум., которая, а 
также текущие платежи полностью погашены за счет оказанной безвозмездной 
финансовой помощи частными предпринимателями Ж. Даминовым и И. Ас-
рорхужаевым. Также пояснил, что должник имеет здания, сооружения, обору-
дование и другое имущество на сумму более 80 млн. сум. (по остаточной стои-
мости), которые могут обеспечить нормальную хозяйственную деятельность 
должника.

Руководитель должника поддержал ходатайство собрания кредиторов и 
пояснил, что финансовая помощь оказана на безвозмездной основе, и по со-
стоянию на 28.02.2009 г. предприятие не имеет кредиторской задолженности, 
в связи с чем имеет возможность продолжить финансово-хозяйственную дея-
тельность.

Выслушав судебного управляющего, представителя должника и изучив 
представленные документы, суд находит производство по делу подлежащим 
прекращению по следующим основаниям:

Согласно ст.  56 Закона РУз «О банкротстве» хозяйственный суд прекраща-
ет производство по делу о банкротстве в случае удовлетворения всех требова-
ний кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов, в ходе любой 
процедуры банкротства.

Как следует из материалов дела, решением хозяйственного суда Н-ской об-
ласти от 15 сентября 2008 г. ООО «ХХХ» было признано банкротом и открыто 
ликвидационное производство . В ходе ликвидационного производства ликви-
дационным управляющим приняты меры по обеспечению сохранности имуще-
ства должника, по выявлению кредиторов и составлен реестр требований кре-
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диторов, согласно которому фактическая задолженность должника составила 
58.283.400 сум.

В ходе ликвидационного производства должником за счет оказанной безвоз-
мездной финансовой помощи погашена вся кредиторская задолженность, и по 
состоянию на 20.02.2009 г. предприятие не имеет кредиторской задолженности. 
Также за счет денежных средств, поступивших по договорам о финансовой 
помо щи, произведены выплаты по внеочередным платежам.

Пункт 25 Постановления Пленума Высшего хозяйственного суда Респуб-
лики Узбекистан от 27.01.2006 г. № 142 «О некоторых вопросах применения 
хозяй ственными судами Закона Республики Узбекистан „О банкротстве“» 
предусматривает, что в случае удовлетворения всех включенных в реестр тре-
бований кредиторов в ходе ликвидационного производства и при наличии воз-
можности продолжения должником своей хозяйственной деятельности хозяй-
ственный суд, по результатам рассмотрения представленного ликвидационным 
управляющим отчета, выносит определение о прекращении производства по 
делу, в котором указывается, что решение суда о признании должника банкро-
том не подлежит исполнению.

Как следует из отчета ликвидационного управляющего, должник имеет зда-
ния, сооружения, оборудование и другое имущество на сумму более 80 млн. 
сум. (по остаточной стоимости), которые могут обеспечить нормальную хозяй-
ственную деятельность должника.

При таких обстоятельствах суд находит необходимым прекратить производ-
ство по делу.

На основании изложенного и руководствуясь ст.  56 Закона РУз «О банкрот-
стве», ст.   151 ХПК РУз, суд

О П Р Е Д Е Л И Л :

Производство по делу о банкротстве ООО «ХХХ» прекратить.
Установить, что решение суда от 15.09.2008 г. о признании ООО «ХХХ» 

банкротом не подлежит исполнению.
Ликвидационному управляющему: 
– произвести передачу органу управления должника бухгалтерской и иной 

документации, печати и штампов, материальных и других ценностей;
– в десятидневный срок опубликовать в официальном издании сообщение 

о прекращении производства по делу о банкротстве с указанием, что решение 
суда о признании должника банкротом не подлежит исполнению.

Органу управления ООО «ХХХ» известить регистрирующий орган, Госна-
логовую инспекцию Н-ского района, Н-ский районный отдел Департамента по 
исполнению судебных решений и других заинтересованных лиц о прекращении 
производства по делу о банкротстве ООО «ХХХ».

На данное определение может быть подана апелляционная жалоба в течение 
месяца со дня его вынесения в хозяйственный суд Н-ской области.

 
 Судья              ____________________
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Определение суда о прекращении производства по делу о банкротстве в 
связи с восстановлением платежеспособности в ходе судебной санации приве-
дено в Приложении к комментарию к ст.  85 Закона.

Определение суда о прекращении производства по делу о банкротстве в 
связи с восстановлением платежеспособности в ходе внешнего управления при-
ведено в Приложении к комментарию к ст.  118 Закона.

Определения суда о прекращении производства по делу о банкротстве в 
связи с заключением мирового соглашения приведены в Приложении к коммен-
тарию к ст.  150 Закона.

Определениясуда о прекращении производства по делу по основаниям, пред-
усмотренным статьей 86 ХПК, не приводятся.

Приложения к комментарию к статье 57 Закона

В связи с тем, что производство по делу о банкротстве может быть приоста-
новлено по основаниям, предусмотренным ХПК, приложения к данной статье 
не приводятся.

Приложения к комментарию к статье 58 Закона

В связи с тем, что 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, приложения к данной статье не приводятся.
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Приложения к комментарию к статье 59 Закона

Приложение № 1

Определение суда о возвращении заявления (жалобы) в связи с отсутствием 
доказательств направления иным лицам, участвующим в рассмотрении 

данного заявления или жалобы, их копий.

ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ СУД Н-ской ОБЛАСТИ

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

г.__________                              20 сентября 2009 г.                        Дело №______

Судья Хозяйственного суда Н-ской области ____________, рассмотрев заяв-
ление (жалобу) Фирмы «Х» о разногласиях, возникших между ним и судебным 
управляющим ОАО «ХХХ»,

У С Т А Н О В И Л :
Решением Хозяйственного суда Н-ской области от 22 апреля 2009 г. заявле-

ние Н-ского областного территориального управления Госкомдемонополизации 
о признании ОАО «ХХХ» банкротом удовлетворено, должник признан банкро-
том и открыто ликвидационное производство .

В ходе ликвидационного производства Фирма «Х» обратилась к судебному 
управляющему о включении фирмы в реестр требований кредиторов должника 
с требованием в размере 1.928.126 сум. Судебным управляющим было отказа-
но во включении Фирмы «Х» в реестр требований кредиторов ОАО «ХХХ», в 
связи с чем Фирма «Х» обратилась в суд с заявлением о разрешении данного 
разногласия. 

Суд, изучив заявление Фирмы «Х» и приложенные к нему документы, нахо-
дит заявление (жалобу) подлежащим возврату по следующим основаниям:

В соответствии со ст.  59 Закона «О банкротстве» заявления судебного 
управляющего, в том числе о разногласиях, возникших между ним и кредито-
рами, между ним и должником, а также жалобы кредиторов о нарушении их 
прав и законных интересов, поданные в соответствии с настоящим Законом в 
ходе наблю дения, судебной санации, внешнего управления или ликвидационно-
го производства, рассматриваются в заседании хозяйственного суда не позднее 
чем в пятнадцатидневный срок со дня получения указанных заявлений и жалоб. 
21 – 2279
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К заявлению судебного управляющего, жалобе кредитора должны быть при-
ложены доказательства направления иным лицам, участвующим в рассмотре-
нии данного заявления или жалобы, их копии. Заявления и жалобы, поданные 
лицами, не имеющими право на обжалование (опротестование) определения 
хозяйственного суда, а также с нарушением порядка, предусмотренного частя-
ми первой и второй настоящей статьи, либо без приложения доказательств, под-
тверждающих соответствующее заявление или жалобу, подлежат возврату.

Как следует из приложенных к заявлению Фирмы «Х» документов, заяви-
телем не представлены доказательства направления копии заявления (жалобы) 
судебному управляющему.

При таких обстоятельствах заявление Фирмы «Х» подлежит возврату.
В связи с изложенным и руководствуясь ст.  59 Закона РУз «О банкротстве», 

ст.  151 ХПК РУз, суд

О П Р Е Д Е Л И Л:

Заявление (жалобу) Фирмы «Х» и приложенные к нему документы (всего на 
9 листах) возвратить.

 Судья                     ______________________ 
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Приложение № 2

Определение суда о возвращении заявления (жалобы), поданного лицами, не 
перечисленными в статье 59 Закона

ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ СУД Н-ской ОБЛАСТИ

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

г.__________                             20 сентября 2009 г.                          Дело №______

Судья Хозяйственного суда Н-ской области ______________, рассмотрев 
заявление (жалобу) акционеров ОАО «ХХХ» Мащенко С.А., Хакимова Ф.Э. 
и Мурашко М.Ф. о разногласиях, возникших между ним и судебным управ-
ляющим,

У С Т А Н О В И Л:
Решением Хозяйственного суда Н-ской области от 22 октября 2008 г. заявле-

ние Н-ского областного территориального управления Госкомдемонополизации 
о признании ОАО «ХХХ» банкротом удовлетворено, должник признан банкро-
том и открыто ликвидационное производство .

В ходе ликвидационного производства имущество должника выставлялось 
на аукционные и биржевые торги, но не было реализовано, в связи с чем на 
основании решения собрания кредиторов имущество было выставлено на реа-
лизацию путем публичной оферты. Однако, имущество должника вновь не было 
реализовано, в связи с чем судебным управляющим было предложено кредито-
рам принять имущество должника. 

Считая, что в течение установленного срока не всеми кредиторами направ-
лен ответ на предложение судебного управляющего, а судебный управляющий  
не принимает меры по передаче имущества должника учредителям (собствен-
нику), акционеры обратились в суд с жалобой на действия судебного управ-
ляющего и требованием о возложении на судебного управляющего обязанности 
передать имущество должника акционерам. 

Суд, изучив заявление (жалобу) акционеров и приложенные к нему доку-
менты, находит заявление (жалобу) подлежащим возврату по следующим осно-
ваниям:

В соответствии со ст.  59 Закона «О банкротстве» заявления судебного 
управляющего, в том числе о разногласиях, возникших между ним и кредито-
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рами, 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 ликвидационно-
го производства, рассматриваются в заседании хозяйственного суда не позднее 
чем в пятнадцатидневный срок со дня получения указанных заявлений и жалоб. 
К заявлению судебного управляющего, жалобе кредитора должны быть прило-
жены доказательства направления иным лицам, участвующим в рассмотрении 
данного заявления или жалобы, их копии. В таком же порядке рассматриваются 
жалобы кредиторов, представителей учредителей (участников) или собствен-
ника 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 хо-
зяйственного суда, а также с нарушением порядка, предусмотренного частями 
первой и второй настоящей статьи, либо без приложения доказательств, под-
тверждающих соответствующее заявление или жалобу, подлежат возврату.

В данном случае жалоба подана не представителем учредителей (акционе-
ров), избранным в порядке, предусмотренном законодательством.

При таких обстоятельствах заявление (жалоба) акционеров подлежит воз-
врату.

В связи с изложенным и руководствуясь ст.  59 Закона РУз «О банкротстве», 
ст.  151 ХПК РУз, суд

О П Р Е Д Е Л И Л :
Заявление (жалобу) акционеров ОАО «ХХХ» и приложенные к нему доку-

менты (всего на 9 листах, в т.ч. квитанция об оплате почтовых расходов) воз-
вратить.

Судья             ____________________
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Приложение № 3

Определение суда о возвращении заявления (жалобы), поданного без 
приложения доказательств, подтверждающих соответствующее 

заявление или жалобу

ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ СУД Н-ской ОБЛАСТИ

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

г.__________                             20 сентября 2009 г.                          Дело №______

Судья Хозяйственного суда Н-ской области _____________, рассмотрев за-
явление (жалобу) Фирмы «Х» о разногласиях, возникших между ним и судеб-
ным управляющим ОАО «ХХХ»,

 У С Т А Н О В ИЛ :
Решением Хозяйственного суда Н-ской области от 22 июня 2009 г. заявле-

ние Н-ского областного территориального управления Госкомдемонополизации 
о признании ОАО «ХХХ» банкротом удовлетворено, должник признан банкро-
том и открыто ликвидационное производство .

Фирма «Х» обратилась в суд с заявлением (жалобой) на действия судебного 
управляющего, в котором указала, что в ходе ликвидационного производства 
Фирма «Х» обратилась к судебному управляющему о включении фирмы в ре-
естр требований кредиторов должника с требованием в размере 1.928.126 сум., 
но судебным управляющим отказано во включении Фирмы «Х» в реестр требо-
ваний кредиторов ОАО «ХХХ». 

Суд, изучив заявление Фирмы «Х» и приложенные к нему документы, нахо-
дит заявление (жалобу) подлежащим возврату по следующим основаниям:

В соответствии с частью третьей ст.  59 Закона «О банкротстве» заявления 
и жалобы, поданные без приложения доказательств, подтверждающих соответ-
ствующее заявление или жалобу, подлежат возврату.

Как следует из приложенных к заявлению Фирмы «Х» документов, заяви-
телем не представлены доказательства отказа судебного управляющего во 
включении в реестр требований кредиторов. Из письма ликвидационного 
управляющего от 25 августа 2009 г., адресованного Фирме «Х» в ответ на ее за-
явление о включении в реестр требований кредиторов, следует, что судебный 
управляющий  не отказал во включении Фирмы «Х» в реестр требований кре-
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диторов, а для рассмотрения заявленных требований просил представить доку-
менты, подтверждающие требования. 

Фирмой «Х» к заявлению (жалобе) указанные документы также не приложены. 
При таких обстоятельствах, поскольку Фирмой «Х» не приложены докумен-

ты, подтверждающие наличие разногласий между ней и судебным управляю-
щим, заявление Фирмы «Х» подлежит возврату.

В связи с изложенным и руководствуясь ст.  59 Закона РУз «О банкротстве», 
ст.  151 ХПК РУз, суд

О П Р Е Д Е Л И Л :
Заявление (жалобу) Фирмы «Х» и приложенные к нему документы (всего на 

9 листах) возвратить.

 Судья                                                                         ____________________ 

Приложение № 4

Определение суда об удовлетворении заявления (жалобы)

ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ СУД Н-ской ОБЛАСТИ

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

г.__________                              20 сентября 2009 г.                        Дело №______

Хозяйственный суд Н-ской области, под председательством судьи 
_________, при секретаре судебного заседания __________, рассмотрев в откры-
том судебном заседании жалобу Фирмы «Х» о нарушении судебным управляю-
щим ООО «ХХХ» прав и законных интересов фирмы при участии судебного 
управляющего _________ и представителя Фирмы «Х» _______________, 

У С Т А Н О В И Л :
Определением Хозяйственного суда Н-ской области от 01.03.2009 г. на осно-

вании заявления Госналоговой инспекции Н-ского района в отношении ООО 
«ХХХ» возбуждено дело о банкротстве и введена процедура наблюдения.

Временным управляющим в соответствии с требованиями ст.ст.   12 и 71 За-
кона РУз «О банкротстве» был выявлен и составлен реестр кредиторов, в кото-
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рый в четвертую очередь в качестве кредитора с требованием в размере 10 млн. 
сум. была включена Фирма «Х».

Решением суда от 01.05.2009 г. должник признан банкротом и открыто лик-
видационное производство , а ликвидационным управляющим ООО «ХХХ» на-
значен ___________________.

1 августа 2009 г. Фирма «Х» обратилась к ликвидационному управляющему 
с письмом, в котором просила предоставить кредитору информацию о ходе лик-
видационного производства. 

Письмом за № 10 от 10.08.2009 г. ликвидационный управляющий сообщил, 
что Фирма «Х» не является кредитором ООО «ХХХ», т.к. официального обра-
щения о включении в реестр кредиторов со стороны Фирмы «Х» не поступало.

Не согласившись с доводами судебного управляющего, Фирма «Х» обрати-
лась в суд с жалобой, в котором просит обязать судебного управляющего вос-
становить Фирму «Х» в реестре требований кредиторов четвертой очереди в 
качестве кредитора с требованием в размере 10 млн. сум.

В судебном заседании представитель Фирмы «Х» поддержал доводы, при-
веденные в жалобе.

Судебный управляющий возразил против доводов Фирмы «Х» и пояснил, 
что после объявления должника банкротом кредитором Фирмой «Х» должно 
было быть предъявлено требование о включении в реестр требований креди-
торов с приложением документов, подтверждающих требование, и поскольку 
требование не было заявлено, Фирма «Х» не включена в реестр требований кре-
диторов.

Выслушав представителя Фирмы «Х» и судебного управляющего, изучив 
материалы дела и представленные документы, суд находит жалобу обоснован-
ной и подлежащей удовлетворению по следующим основаниям:

В соответствии с Законом «О банкротстве» требования кредиторов направ-
ляются судебному управляющему с приложением документов, подтверждаю-
щих обоснованность этих требований.

Как следует из представленных суду документов, актами сверок взаимо-
расчетов, подписанных между Фирмой «Х» и ООО «ХХХ», по состоянию на 
01.01.2009 г. задолженность ООО «ХХХ» по договорам, заключенным с Фир-
мой «Х», в размере 10 млн. сум. признана должником.

Определением хозяйственного суда Ташкентской области от 01.03.2009 г. в 
отношении ООО «ХХХ» было возбуждено дело о банкротстве и введена проце-
дура наблюдения.

Временным управляющим до проведения первого собрания кредиторов вы-
шеуказанная задолженность ООО «ХХХ» перед Фирмой «Х» была выявлена и 
включена в реестр требований кредиторов по состоянию на 01.04.2009 г. в чет-
вертой очереди.

С целью участия на первом собрании кредиторов со стороны времен-
ного управляющего в адрес кредитора в порядке ст.  11 Закона «О банкрот-
стве» направлено уведомление о проведении собрания кредиторов (№ 1 от 
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01.04.2009 г.), и в первом собрании кредиторов, состоявшемся 20.04.2009 г., 
участвовал представитель кредитора Фирмы «Х».

В последующем решением суда от 01.05.2009 г. должник признан банкротом 
и открыто ликвидационное производство . 

1 августа 2009 г. Фирмой «Х» направлено ликвидационному управляющему 
письмо с просьбой предоставить кредитору информацию о ходе ликвидаци-
онного производства, на что от судебного управляющего получено письмо за 
№ 10 от 10.08.2009 г., которым сообщено, что Фирма «Х» не является кредито-
ром ООО «ХХХ», т.к. официального обращения о включении в реестр кредито-
ров со стороны Фирмы «Х» не поступало.

Согласно ст.ст.   19 и 128 Закона «О банкротстве» судебный управляющий  
обязан вести реестр требований кредиторов и рассматривать их требования.

Как следует из вышеизложенного, Фирма «Х» в установленном порядке 
была включена в реестр требований кредиторов в период процедуры наблю-
дения, и ликвидационный управляющий, поскольку требования Фирмы «Х» 
к должнику были признаны и включены в реестр требований кредиторов, не 
вправе был исключать Фирму «Х» из реестра требований кредиторов по осно-
ваниям, что после объявления должника кредитором Фирма «Х» должна была 
повторно предъявить требование о включении в реестр требований кредиторов 
с приложением документов, подтверждающих требование.

При таких обстоятельствах жалоба Фирмы «Х» является обоснованной и 
подлежит удовлетворению.

В связи с изложенным и руководствуясь ст.  59 Закона Республики Узбеки-
стан «О банкротстве», ст.  151 Хозяйственно-процессуального кодекса Респуб-
лики Узбекистан, суд

О П Р Е Д Е Л И Л :
Жалобу Фирмы «Х» удовлетворить.
Возложить на судебного управляющего ООО «ХХХ» обязанность восстано-

вить Фирму «Х» в реестре требований кредиторов в качестве кредитора четвер-
той очереди с размером требований 10 млн. сум. 

Данное определение может быть обжаловано в апелляционном порядке в 
течение 10 дней.

 Судья                      ______________________
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Приложение № 5

Определение суда об отказе в удовлетворении заявления (жалобы)

ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ СУД Н-ской ОБЛАСТИ

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

г.__________                              20 сентября 2006 г.                         Дело №______

Хозяйственный суд Н-ской области, под председательством судьи 
_________, при секретаре судебного заседания __________, рассмотрев в от-
крытом судебном заседании заявление (жалобу) Фирмы «Х» о разногласиях, 
возникших между ней и судебным управляющим СП ЗАО «MDZ» при уча-
стии судебного управляющего _________ и представителя Фирмы «Х» 
______________, 

У С Т А Н О В И Л :
Решением Хозяйственного суда Н-ской области от 28 апреля 2006 г. заявле-

ние Н-ского областного территориального управления Госкомдемонополизации 
о признании СП ЗАО «MDZ» банкротом удовлетворено, должник признан бан-
кротом и открыто ликвидационное производство .

Решением хозяйственного суда Н-ской области от 23 апреля 2006 г. по иску 
АКБ «Х-банк» с Фирмы «Х», выступившей поручителем по обязательствам СП 
ЗАО «MDZ» перед банком, взысканы 702.923 евро и 206.357,24 долл. США. 
В связи со вступлением данного решения в законную силу Фирма «Х» обра-
тилась к судебному управляющему СП ЗАО «MDZ» с заявлением о внесении 
Фирмы «Х» в реестр требований кредиторов СП ЗАО «MDZ» с суммой требо-
ваний в размере 702.923 евро и 206.357,24 долл. США. Судебным управляю-
щим СП ЗАО «MDZ» письмом от 25.08.2006 г. № 01/912 сообщено об отказе 
во включении Фирмы «Х» в реестр требований с суммой требований в размере 
702.923 евро и 206.357,24 долл. США, т.к. заявителем не представлены доказа-
тельства оплаты указанных сумм банку.

Не согласившись с доводами судебного управляющего, Фирма «Х» обрати-
лась в суд с заявлением о разрешении данного разногласия. 

Представитель Фирмы «Х» поддержал заявленные требования и пояснил, 
что в постановлении суда кассационной инстанции, которым решение суда от 
23.04.2006 г. оставлено в силе, указано о взыскании с Фирмы «Х» в солидарном 
порядке 702.923 евро и 206.357,24 долл. США, и во избежание двойного взы-
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скания указанной задолженности Фирма «Х» должна быть включена в реестр 
требований кредиторов либо необходимо внести изменение в решение суда от 
23.04.2006 г.

Судебный управляющий возразил против доводов Фирмы «Х» и пояснил, 
что в реестр требований кредиторов Фирма «Х» может быть включена только 
при наличии доказательств исполнения решения суда о взыскании 702.923 евро 
и 206.357,24 долл. США.

Выслушав представителей лиц, участвующих в деле, и изучив доводы, при-
веденные в заявлении (жалобе) Фирмы «Х», суд находит заявление (жалобу) 
подлежащим оставлению без удовлетворения по следующим основаниям:

В соответствии с Законом «О банкротстве» требования кредиторов направ-
ляются судебному управляющему с приложением документов, подтверждаю-
щих обоснованность этих требований.

Как следует из представленных Фирмой «Х» документов, требования Фир-
мы «Х» основываются на решении суда от 23 апреля 2006 г., которым по иску 
АКБ «Х-банк» с Фирмы «Х», выступившей поручителем по обязательствам СП 
ЗАО «MDZ» перед банком, взысканы 702.923 евро и 206.357,24 долл. США. 

Согласно ст.  295 Гражданского кодекса РУз к поручителю, исполнившему 
обязательство, переходят права кредитора по этому обязательству и права, при-
надлежащие кредитору как залогодержателю, в том объеме, в котором поручи-
тель удовлетворил требование кредитора. Поручитель также вправе требовать 
от должника уплаты процентов на сумму, выплаченную кредитору, и возмеще-
ние иных убытков, понесенных в связи с ответственностью за должника. По 
исполнении поручителем обязательства кредитор обязан вручить поручителю 
документы, удостоверяющие требование к должнику, и передать права, обеспе-
чивающие это требование.

В данном случае Фирмой «Х» не представлены доказательства исполнения 
обязательств СП ЗАО «MDZ» перед банком по уплате 702.923 евро и 206.357,24 
долл. США. 

При таких обстоятельствах судебным управляющим обоснованно отказано 
во внесении Фирмы «Х» в реестр требований кредиторов в качестве кредитора 
с размером требований в сумме 702.923 евро и 206.357,24 долл. США, в связи с 
чем заявление Фирмы «Х» подлежит оставлению без удовлетворения.

В связи с изложенным и руководствуясь ст.  59 Закона РУз «О банкротстве», 
ст.  151 ХП РУз, суд

О П Р Е Д Е Л И Л :
Заявление (жалобу) Фирмы «Х» оставить без удовлетворения.
Данное определение может быть обжаловано в апелляционном порядке в 

течение 10 дней.

 Судья                 ________________________
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Приложения к комментарию к статье 60 Закона

Приложение № 1

Определение суда апелляционной инстанции об удовлетворении 
апелляционной жалобы

ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ СУД Н-ской ОБЛАСТИ

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

г.__________                             20 сентября 2009 г.                          Дело №______

Судебная коллегия Хозяйственного суда Н-ской области в составе 
__________ – председательствующий, судей ___________ и ____________, при 
секретаре судебного заседания ____________, рассмотрев в открытом судебном 
заседании апелляционную жалобу Фирмы «Х» на определение суда от 3 сен-
тября 2009 г., вынесенного по результатам рассмотрения заявления (жалобы) 
Фирмы «Х» о разногласиях, возникших между ней и судебным управляющим 
ООО «ХХХ», при участии судебного управляющего _________ и представителя 
Фирмы «Х» ______________,

У С Т А Н О В И Л А :
Определением Хозяйственного суда Н-ской области от 01.03.2009 г. на осно-

вании заявления Госналоговой инспекции Н-ского района в отношении ООО 
«ХХХ» возбуждено дело о банкротстве и введена процедура наблюдения.

Временным управляющим в соответствии с требованиями ст.ст.   12 и 71 
Закона РУз «О банкротстве» были выявлены кредиторы и составлен реестр кре-
диторов, в который в четвертую очередь в качестве кредитора с требованием в 
размере 10 млн. сум. была включена Фирма «Х».

Решением суда от 01.05.2009 г. должник признан банкротом и открыто лик-
видационное производство , а ликвидационным управляющим ООО «ХХХ» на-
значен ___________________.

1 августа 2009 г. Фирма «Х» обратилась к ликвидационному управляющему 
с письмом, в котором просила предоставить кредитору информацию о ходе лик-
видационного производства. 

Письмом за № 10 от 10.08.2009 г. ликвидационный управляющий сообщил, 
что Фирма «Х» не является кредитором ООО «ХХХ», т.к. официального обра-
щения о включении в реестр кредиторов со стороны Фирмы «Х» не поступало.
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Не согласившись с доводами судебного управляющего, Фирма «Х» обра-
тилась в суд с жалобой о разногласиях, возникших между Фирмой и судебным 
управляющим, в которой просила обязать судебного управляющего восстано-
вить Фирму «Х» в реестре требований кредиторов в качестве кредитора четвер-
той очереди с требованием в размере 10 млн. сум.

Определением суда от 3 сентября 2009 г. действия судебного управляющего 
признаны обоснованными, в связи с чем в удовлетворении жалобы Фирме «Х» 
отказано.

На данное определение суда Фирмой «Х» подана апелляционная жалоба, 
в которой Фирма «Х» просит определение суда отменить и удовлетворить жа-
лобу, возложив на судебного управляющего обязанность восстановить Фирму 
«Х» в реестре требований кредиторов в качестве кредитора четвертой очереди с 
требованием в размере 10 млн. сум.

В судебном заседании представитель Фирмы «Х» поддержал доводы, при-
веденные в апелляционной жалобе.

Судебный управляющий возразил против доводов Фирмы «Х» и пояснил, 
что после объявления должника кредитором Фирмой «Х» должно было быть 
предъявлено требование о включении в реестр требований кредиторов с при-
ложением документов, подтверждающих требование, и поскольку требование 
не было заявлено, Фирма «Х» не включена в реестр требований кредиторов, в 
связи с чем просил апелляционную жалобу оставить без удовлетворения.

Выслушав представителя Фирмы «Х» и судебного управляющего, изучив 
материалы дела и представленные документы, суд находит апелляционную жа-
лобу обоснованной и подлежащей удовлетворению по следующим основаниям:

В соответствии с Законом «О банкротстве» требования кредиторов направ-
ляются судебному управляющему с приложением документов, подтверждаю-
щих обоснованность этих требований.

Как следует из представленных суду документов, актами сверок взаимо-
расчетов, подписанных между Фирмой «Х» и ООО «ХХХ», по состоянию на 
01.01.2009 г. задолженность ООО «ХХХ» по договорам, заключенным с Фир-
мой «Х», в размере 10 млн. сум. признана должником.

Определением Хозяйственного суда Ташкентской области от 01.03.2009 г. 
в отношении ООО «ХХХ» было возбуждено дело о банкротстве и введена про-
цедура наблюдения.

Временным управляющим до проведения первого собрания кредиторов вы-
шеуказанная задолженность ООО «ХХХ» перед Фирмой «Х» была выявлена и 
включена в реестр требований кредиторов по состоянию на 01.04.2009 г. в чет-
вертой очереди.

С целью участия в первом собрании кредиторов со стороны временного 
управляющего в адрес кредитора в порядке ст.  11 Закона «О банкротстве» на-
правлено уведомление о проведении собрания кредиторов (№ 1 от 01.04.2009 г.), 
и в первом собрании кредиторов, состоявшемся 20.04.2009 г., участвовал пред-
ставитель кредитора Фирмы «Х».
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В последующем решением суда от 01.05.2009 г. должник признан банкротом 
и открыто ликвидационное производство . 

1 августа 2009 г. Фирмой «Х» направлено ликвидационному управляющему 
письмо с просьбой предоставить кредитору информацию о ходе ликвидацион-
ного производства, на что от судебного управляющего получено письмом за 
№ 10 от 10.08.2009 г., которым сообщено, что Фирма «Х» не является кредито-
ром ООО «ХХХ», т.к. официального обращения о включении в реестр кредито-
ров со стороны Фирмы «Х» не поступало.

Согласно ст.ст.   19 и 128 Закона «О банкротстве» судебный управляющий  
обязан вести реестр требований кредиторов и рассматривать их требования.

Как следует из вышеизложенного, Фирма «Х» в установленном порядке 
была включена в реестр требований кредиторов в период процедуры наблю-
дения, и ликвидационный управляющий, поскольку требования Фирмы «Х» 
к должнику были признаны и включены в реестр требований кредиторов, не 
вправе был исключать Фирму «Х» из реестра требований кредиторов по осно-
ваниям, что после объявления должника кредитором Фирма «Х» должна была 
повторно предъявить требование о включении в реестр требований кредиторов 
с приложением документов, подтверждающих требование.

При таких обстоятельствах суду первой инстанции следовало удовлетво-
рить жалобу и возложить на судебного управляющего обязанность восстано-
вить Фирму «Х» в реестре требований кредиторов.

Согласно п.4 ст.  169 ХПК РУз нарушение или неправильное применение 
норм процессуального права является основанием к изменению или отмене ре-
шения хозяйственного суда. 

Таким образом, апелляционная жалоба подлежит удовлетворению, опреде-
ление суда подлежит отмене.

На основании изложенного и руководствуясь ст.  60 Закона Республики 
Узбекистан «О банкротстве», ст.ст.   168, 169 и 171 Хозяйственного процессу-
ального кодекса Республики Узбекистан, суд

О П Р Е Д Е Л И Л :
Апелляционную жалобу Фирмы «Х» удовлетворить.
Определение суда от 03.09.2009 г. отменить.
Заявление (жалобу) Фирмы «Х» удовлетворить.
Возложить на судебного управляющего ООО «ХХХ» обязанность восстано-

вить Фирму «Х» в реестре требований кредиторов в качестве кредитора четвер-
той очереди с размером требований 10 млн. сум. 

 Председательствующий:               _______________________

 Судьи:                _______________________
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Приложение № 2

Определение суда апелляционной инстанции об отказе в удовлетворении 
апелляционной жалобы

ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ СУД Н-ской ОБЛАСТИ

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

г.__________                              20 сентября 2009 г.                       Дело №_______

Судебная коллегия Хозяйственного суда Н-ской области в составе 
__________ – председательствующий, судей ___________ и ____________, при 
секретаре судебного заседания ____________, рассмотрев в открытом судебном 
заседании апелляционную жалобу Фирмы «Х» на определение суда от 1 сен-
тября 2009 г., вынесенного по результатам рассмотрения заявления (жалобы) 
Фирмы «Х» о разногласиях, возникших между ним и судебным управляющим 
СП ЗАО «MDZ», при участии судебного управляющего _________ и представи-
теля Фирмы «Х» ______________,

У С Т А Н О В И Л А :
Решением Хозяйственного суда Н-ской области от 28 апреля 2006 г. заявле-

ние Н-ского областного территориального управления Госкомдемонополизации 
о признании СП ЗАО «MDZ» банкротом удовлетворено, должник признан бан-
кротом и открыто ликвидационное производство .

Решением Хозяйственного суда Н-ской области от 23 апреля 2006 г. по иску 
АКБ «Х-банк» с Фирмы «Х», выступившей поручителем по обязательствам СП 
ЗАО «MDZ» перед банком, взысканы 702.923 евро и 206.357,24 долл. США. В 
связи с вступлением данного решения в законную силу Фирма «Х» обратилась 
к судебному управляющему СП ЗАО «MDZ» с заявлением о внесении Фирмы 
«Х» в реестр требований кредиторов СП ЗАО «MDZ» с суммой требований в 
размере 702.923 евро и 206.357,24 долл. США. Судебным управляющим СП 
ЗАО «MDZ» письмом от 25.08.2006 г. № 01/912 сообщено об отказе во вклю-
чении Фирмы «Х» в реестр требований с суммой требований в размере 702.923 
евро и 206.357,24 долл. США, т.к. заявителем не представлены доказательства 
оплаты указанных сумм банку.

Не согласившись с доводами судебного управляющего, Фирма «Х» обрати-
лась в суд с заявлением о разрешении данного разногласия.
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Определением суда от 01.09.2009 г. в удовлетворении заявления (жалобы) 
было отказано.

На данное определение суда Фирмой «Х» подана апелляционная жалоба, в 
которой Фирма «Х» просит определение суда отменить и удовлетворить жало-
бу, возложив на судебного управляющего обязанность включить Фирму «Х» в 
реестр требований кредиторов в качестве кредитора четвертой очереди с требо-
ванием в размере 702.923 евро и 206.357,24 долл. США.

В судебном заседании представитель Фирмы «Х» поддержал доводы, при-
веденные в апелляционной жалобе, и пояснил, что в постановлении суда кас-
сационной инстанции, которым решение суда от 23.04.2006 г. оставлено в 
силе, указано о взыскании с Фирмы «Х» в солидарном порядке 702.923 евро и 
206.357,24 долл. США, и во избежание двойного взыскания указанной задол-
женности Фирма «Х» должна быть включена в реестр требований кредиторов 
либо необходимо внести изменение в решение суда от 23.04.2006 г.

Судебный управляющий возразил против доводов Фирмы «Х» и пояснил, 
что Фирмой «Х» не представлены доказательства исполнения обязательств 
должника перед банком, в связи с чем Фирма «Х» не может быть включена в 
реестр требований кредиторов, и просил апелляционную жалобу оставить без 
удовлетворения.

Выслушав представителя Фирмы «Х» и судебного управляющего, изучив 
материалы дела и представленные документы, суд находит апелляционную жа-
лобу подлежащей оставлению без удовлетворения по следующим основаниям:

В соответствии с Законом «О банкротстве» требования кредиторов направ-
ляются судебному управляющему с приложением документов, подтверждаю-
щих обоснованность этих требований.

Как следует из представленных Фирмой «Х» документов, требования Фир-
мы «Х» основываются на решении суда от 23 апреля 2006 г., которым по иску 
АКБ «Х-банк» с Фирмы «Х», выступившей поручителем по обязательствам СП 
ЗАО «MDZ» перед банком, взысканы 702.923 евро и 206.357,24 долл. США. 

Согласно ст.  295 Гражданского кодекса РУз к поручителю, исполнившему 
обязательство, переходят права кредитора по этому обязательству и права, при-
надлежащие кредитору как залогодержателю, в том объеме, в котором поручи-
тель удовлетворил требование кредитора. Поручитель также вправе требовать 
от должника уплаты процентов на сумму, выплаченную кредитору, и возмеще-
ния иных убытков, понесенных в связи с ответственностью за должника. По 
исполнении поручителем обязательства кредитор обязан вручить поручителю 
документы, удостоверяющие требование к должнику, и передать права, обеспе-
чивающие это требование.

В данном случае Фирмой «Х» не представлены доказательства исполнения 
обязательств СП ЗАО «MDZ» перед банком по уплате 702.923 евро и 206.357,24 
долл. США. 

При таких обстоятельствах судебным управляющим обоснованно отказано 
во внесении Фирмы «Х» в реестр требований кредиторов в качестве кредитора 
с размером требований в сумме 702.923 евро и 206.357,24 долл. США, в связи с 
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чем заявление Фирмы «Х» судом первой инстанции обоснованно оставлено без 
удовлетворения.

Таким образом, апелляционная жалоба подлежит оставлению без удовлетво-
рения, а определение суда подлежит оставлению в силе.

В связи с изложенным и руководствуясь ст.  60 Закона РУз «О банкротстве», 
ст.ст.   168, 169 и 171 ХПК РУз, суд

О П РЕ Д Е Л И Л :
Апелляционную жалобу Фирмы «Х» оставить без удовлетворения.
Определение суда от 01.09.2009 г. оставить в силе.

 Председательствующий:                                   ____________________
 Судьи:                      ____________________

Приложения к комментарию к статье 61 Закона

Приложение № 1

Определение о прекращении производства по делу о банкротстве в связи с 
получением согласия кредиторов на проведение досудебной санации

ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ СУД Н-ской ОБЛАСТИ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

г. Ташкент                                   14 марта 2009 г.                        Дело №________

Хозяйственный суд Н-ской области, под председательством судьи 
__________, при секретаре судебного заседания __________, рассмотрев в от-
крытом судебном заседании дело по заявлению Госналоговой инспекции 
Н-ского района о признании ОАО «ХХХ» банкротом при участии временного 
управляющего С. Каршибоева и представителей: кредитора – ____________, 
должника –___________,

У С Т А Н О В И Л :
ОАО «ХХХ» было образовано в 2003 г. на базе производственного хлебо-

комбината «Горячий хлеб». В уставном фонде ОАО «ХХХ» имеется доля госу-
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дарства, что составляет 25% уставного фонда. Основным видом деятельности 
предприятия является производство хлеба и хлебобулочных изделий. 

В результате проведенного анализа финансово-хозяйственной деятельности 
ОАО «ХХХ» было установлено, что по состоянию на 20.10.2008 г. должник 
имеет задолженность перед бюджетом по налогам и обязательным платежам на 
общую сумму 154.743.000 сум. и производительность на предприятии за 9 меся-
цев 2008 г. уменьшилась в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2007 г. 

Принимая во внимание неспособность должника исполнить обязательства 
по уплате налогов и других обязательных платежей, налоговый орган обратился 
с требованием о признании должника банкротом и открытии ликвидационного 
производства.

Определением суда от 2 января 2009 г. заявление кредитора было принято 
к производству, в отношении должника было возбуждено дело о банкротстве и 
введена процедура наблюдения, а временным управляющим назначен С. Кар-
шибоев.

В связи с тем, что в уставном фонде должника имеется доля государства, 
определение хозяйственного суда о возбуждении дела о банкротстве было на-
правлено и в адрес Н-ского территориального управления Госкомдемонополи-
зации.

Государственный орган по делам о банкротстве после получения опреде-
ления суда о возбуждении дела о банкротстве письмом № 1/23 от 20.01.2009 г. 
сообщил в хозяйственный суд о целесообразности проведения досудебной са-
нации путем предоставления отсрочки в уплате обязательных платежей сроком 
на 12 месяцев.

В судебном заседании временный управляющий пояснил, что в соответ-
ствии с возложенными на временного управляющего функциями в газете «Бир-
жа» от 12.01.2009 г. № 2 было опубликовано объявление о возбуждении в от-
ношении должника дела о банкротстве и о дате и времени проведения первого 
собрания кредиторов, на состоявшемся 25 февраля 2009 г. первом собрании 
кредиторов кредиторы согласились с предложением государственного органа 
по делам о банкротстве на проведение досудебной санации, и собрание приняло 
решение ходатайствовать перед судом о прекращении производства по делу.

Выслушав пояснения временного управляющего и изучив материалы дела, 
суд находит производство по делу подлежащим прекращению по следующим 
основаниям:

Как следует из учредительных документов должника, уставный фонд ОАО 
составляет 230 млн. сум., и доля государства в уставном фонде составляет 25%.

В связи с тем, что по состоянию на 20.10.2008 г. должник имеет задолжен-
ность перед бюджетом по налогам и обязательным платежам на общую сумму 
154.743.000 сум. и производительность на предприятии за 9 месяцев 2008 г. 
уменьшилась в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2007 г., налого-
вый орган обратился с требованием о признании должника банкротом и откры-
тии ликвидационного производства.

Определением суда от 2 января 2009 г. заявление кредитора было принято 
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к производству, в отношении должника было возбуждено дело о банкротстве и 
введена процедура наблюдения, а временным управляющим назначен С. Кар-
шибоев.

В связи с тем, что в уставном фонде должника имеется доля государства, 
определение хозяйственного суда о возбуждении дела о банкротстве было на-
правлено и в адрес Н-ского территориального управления Госкомдемонополи-
зации.

Государственный орган по делам о банкротстве после получения опреде-
ления суда о возбуждении дела о банкротстве письмом № 1/23 от 20.01.2009 г. 
сообщил в хозяйственный суд о целесообразности проведения досудебной са-
нации путем предоставления отсрочки в уплате обязательных платежей сроком 
на 12 месяцев.

25 февраля 2009 г. состоялось собрание кредиторов, на котором все кредито-
ры согласились с предложением государственного органа по делам о банкрот-
стве на проведение досудебной санации, и собрание приняло решение ходатай-
ствовать перед судом о прекращении производства по делу.

Согласно ст.  61 Закона «О банкротстве», в случае, если в уставном фонде 
предприятия имеется доля государства, хозяйственный суд уведомляет госу-
дарственный 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 хозяй-
ственный суд свое решение о целесообразности или нецелесообразности про-
ведения досудебной санации. В случае согласия кредиторов на проведение до-
судебной санации дело о банкротстве прекращается. 

В связи с изложенным и принимая во внимание, что все кредиторы согла-
сились с предложением государственного органа по делам о банкротстве на 
проведение досудебной санации, суд находит необходимым прекратить произ-
водство по делу с отнесением судебных расходов на должника.

На основании изложенного и руководствуясь ст.  56 Закона РУз «О банкрот-
стве», ст.ст.   86, 95, 151 ХПК РУз, суд

О П Р Е Д Е Л И Л :
Производство по делу о банкротстве ОАО «ХХХ» прекратить.
Взыскать с ОАО «ХХХ»:
– государственную пошлину в сумме 334.700 сум. – в доход республикан-

ского бюджета;
– почтовые расходы в сумме 5.000 сум. – в пользу Госналоговой инспекции 

Н-ского района. 
Исполнительные листы выдать.
На данное определение может быть подана апелляционная жалоба в течение 

месяца со дня его вынесения в хозяйственный суд Н-ской области.
 
 Судья             ____________________
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Глава IV. НАБЛЮДЕНИЕ

Приложения к комментарию к статье 62 Закона

В связи с тем, что процедура наблюдения вводится одновременно с приня-
тием заявления к производству и эти определения приведены в приложениях к 
комментарию к ст.  45 Закона, приложения к данной статье не приводятся.

Приложения к комментарию к статье 65 Закона

Приложение № 1

Определение суда о назначении временного управляющего

ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ СУД Н-ской ОБЛАСТИ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
(о назначении временного управляющего)

г. Ташкент                                    30 мая 2009 г.                       Дело №__________

Судья Хозяйственного суда Н-ской области________________, рассмотрев 
письмо Н-ского территориального управления Государственного комитета Ре-
спублики Узбекистан по демонополизации и развитию конкуренции о назначе-
нии временного управляющего по делу по заявлению Н-ского территориального 
управления Госкомдемонополизации о признании ООО «Х» банкротом, 

У С Т А Н О В И Л:

Определением суда от 20 мая 2009 г. заявление Н-ского территориального 
управления Государственного комитета Республики Узбекистан по демонопо-
лизации и развитию конкуренции было принято к производству и в отношении 
должника введена процедура наблюдения. В связи с тем, что при обращении 
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в суд государственным органом по делам о банкротстве не была представлена 
кандидатура временного управляющего, определением суда о принятии заявле-
ния к производству на заявителя возложена обязанность представить кандида-
туру временного управляющего. 

Во исполнение определения суда заявителем для назначения в качестве вре-
менного управляющего представлена кандидатура Ташниязова Сарвара Ман-
суровича, имеющего аттестат судебного управляющего 2-й категории. Также 
в данном письме государственный орган по делам о банкротстве просит утвер-
дить временному управляющему ежемесячное вознаграждение в размере пяти-
кратного размера минимальной заработной платы. 

Согласно части первой ст.  65 Закона «О банкротстве» (далее – Закон) вре-
менный управляющий назначается хозяйственным судом из числа кандидатур, 
предложенных кредиторами или государственным органом по делам о банк-
ротстве.

Часть первая ст.   18 Закона предусматривает, что судебными управляющи-
ми могут быть назначены лица, имеющие высшее образование, стаж работы не 
менее двух лет, а также прошедшие аттестацию в государственном органе по 
делам о банкротстве.

Принимая во внимание, что представленная кандидатура временного управ-
ляющего соответствует требованиям ст.  18 Закона, суд находит возможным 
назначить Ташниязова Сарвара Мансуровича временным управляющим ООО 
«Х». 

В соответствии с частью второй ст.  65 Закона в определении хозяйственно-
го суда о назначении временного управляющего должен быть указан размер и 
порядок выплаты его вознаграждения.

Согласно части первой ст.  22 Закона размер и порядок выплаты возна-
граждения судебному управляющему за осуществление им своих функций 
устанавливается собранием кредиторов, утверждается хозяйственным судом и 
выплачивается за счет имущества должника, если иное не предусмотрено сог-
лашением с кредиторами.

В связи с тем, что реестр требований кредиторов ООО «Х» на данном эта-
пе еще не составлен и по этой причине собрание кредиторов еще не проведе-
но, в целях соблюдения требований ст.  65 Закона суд находит необходимым 
утвердить временному управляющему ежемесячное вознаграждение в размере 
пятикратного размера минимальной заработной платы, выплату которого про-
извести за счет должника. 

Руководствуясь ст.ст.   18, 22, 65, 67 Закона РУз «О банкротстве», ст.  151 
ХПК РУз, суд

О П Р Е Д Е Л И Л :

Назначить временным управляющим ООО «Х» Ташниязова Сарвара Мансу-
ровича.

Временному управляющему:
а) в соответствии со ст.ст.   52 и 53 Закона «О банкротстве» опубликовать в 
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официальном издании сообщение о возбуждении в отношении должника дела о 
банкротстве и о проведении собрания кредиторов, о чем представить в суд до-
казательство опубликования;

б) принять меры по обеспечению сохранности имущества должника;
в) провести анализ финансового состояния должника;
г) выявить кредиторов должника, составить реестр кредиторов и уведомить 

их о введении в отношении должника процедуры наблюдения и о времени и ме-
сте проведения первого собрания кредиторов; 

д) созвать и провести первое собрание кредиторов и представить суду про-
токол собрания (с приложением документов, перечисленных в ст.  10 Закона «О 
банкротстве»), а также представить кандидатуру ликвидационного (санирую-
щего, внешнего) управляющего.

Утвердить временному управляющему Ташниязову С.М. ежемесячное воз-
награждение в размере пятикратного размера минимальной заработной платы, 
выплату которого произвести за счет должника. 

 
 Судья             ____________________
 

Приложение № 2

Определение суда об изменении размера вознаграждения 
временного управляющего

ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ СУД Н-ской ОБЛАСТИ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
(об изменении размера вознаграждения временного управляющего)

г. Ташкент                                 10 июня 2009 г.                     Дело №___________

Судья Хозяйственного суда Н-ской области________________, рассмотрев 
заявление временного управляющего по делу по заявлению Н-ского террито-
риального управления Госкомдемонополизации о признании ООО «Х» банк-
ротом, 

У С Т А Н О В И Л:
Определением суда от 20 мая 2009 г. заявление Н-ского территориального 

управления Государственного комитета Республики Узбекистан по демонопо-



Р а з д е л  4 .  Образцы судебных документов

662

лизации и развитию конкуренции было принято к производству и в отношении 
должника введена процедура наблюдения. 

В связи с тем, что при обращении в суд государственным органом по делам 
о банкротстве не была представлена кандидатура временного управляющего, 
определением суда от 30 мая 2009 г. временным управляющим назначен Таш-
ниязов Сарвар Мансурович, кандидатура которого представлена заявителем. 
Также данным определением суда временному управляющему утверждено еже-
месячное вознаграждение в размере пятикратного размера минимальной зара-
ботной платы. 

На состоявшемся 5 июня 2009 г. собрании кредиторов временному управ-
ляющему установлено вознаграждение в размере 300.000 сум., выплачиваемое 
ежемесячно за счет имущества должника.

Основываясь на решении собрания кредиторов временный управляющий 
обратился в суд с заявлением об изменении размера вознаграждения и утверж-
дении его размера в сумме 300.000 сум.

В соответствии с частью второй ст.  65 Закона в определении хозяйствен-
ного суда о назначении временного управляющего должен быть указан размер 
и порядок выплаты его вознаграждения. Часть третья данной статьи предусма-
тривает, что размер вознаграждения временного управляющего может быть из-
менен хозяйственным судом на основании решения собрания кредиторов.

Принимая во внимание изложенное, суд находит заявление временного 
управляющего подлежащим удовлетворению и утверждает временному управ-
ляющему ежемесячное вознаграждение в размере 300.000 сум., выплату которо-
го произвести за счет имущества должника. 

Руководствуясь ст.ст.   22, 65 Закона РУз «О банкротстве», ст.  151 ХПК 
РУз, суд

О П Р Е Д Е Л И Л :
Заявление временного управляющего ООО «Х» удовлетворить.
Изменить размер выплачиваемого временному управляющему вознагражде-

ния и утвердить ежемесячное вознаграждение в размере 300.000 сум., выплату 
которого произвести за счет имущества должника. 

  Судья         ______________________
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Приложение № 3

Определение суда об освобождении временного управляющего 
от исполнения своих обязанностей

ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ СУД Н-ской ОБЛАСТИ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
(об освобождении временного управляющего от исполнения своих обязанностей)

г. Ташкент                                   15 июня 2009 г.                       Дело №_________

Судья Хозяйственного суда Н-ской области________________, рассмотрев 
заявление временного управляющего об освобождении его от исполнения сво-
их обязанностей по делу по заявлению Н-ского территориального управления 
Госкомдемонополизации о признании ООО «Х» банкротом, 

У С Т А Н О В И Л:
Определением суда от 20 мая 2009 г. заявление Н-ского территориального 

управления Государственного комитета Республики Узбекистан по демонопо-
лизации и развитию конкуренции было принято к производству и в отношении 
должника введена процедура наблюдения, а временным управляющим назначен 
Ташниязов Сарвар Мансурович.

Временный управляющий обратился в суд с заявлением об освобождении 
его от исполнения своих обязанностей по состоянию здоровья.

Изучив заявление временного управляющего и приложенные к нему до-
кументы, суд находит возможным освободить Ташниязова С.М. от исполнения 
обязанностей ликвидационного управляющего по следующим основаниям: 

Согласно части четвертой ст.  65 Закона «О банкротстве» (далее – Закон) 
временный управляющий вправе обратиться в хозяйственный суд с заявлением 
об освобождении его от исполнения своих обязанностей.

Часть пятая указанной статьи Закона предусматривает, что в случае удо-
влетворения ходатайства временного управляющего об освобождении его от 
исполнения своих обязанностей хозяйственный суд назначает нового временно-
го управляющего из числа кандидатур, предложенных кредиторами. 

Как следует из приложенных в заявлению временного управляющего доку-
ментов, 14 июня 2009 г. состоялось собрание кредиторов ООО «Х», на котором 
было рассмотрено заявление Ташниязова С.М. об освобождении его от обязан-
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ностей судебного управляющего, на котором принято решение ходатайствовать 
перед судом об освобождении Ташниязова С.М. от исполнения обязанностей 
временного управляющего ООО «Х» и назначении Назаркулова С.А. новым 
временным управляющим.

При таких обстоятельствах Ташниязов С.М. подлежит освобождению от ис-
полнения обязанностей временного управляющего ООО «Х».

Принимая во внимание, что представленная суду кандидатура нового вре-
менного управляющего соответствует требованиям, предъявляемым Законом 
«О банкротстве» к кандидатуре судебного управляющего, суд находит возмож-
ным назначить Назаркулова С.А. временным управляющим ООО «Х». 

Руководствуясь ст.ст.   18 и 65 Закона «О банкротстве», ст.  151 ХПК РУз, 
суд

О П Р Е Д Е Л И Л :
Заявление временного управляющего Ташниязова С.М. удовлетворить.
Освободить Ташниязова С.М. от исполнения обязанностей временного 

управляющего ООО «Х».
Назначить новым временным управляющим ООО «Х» Назаркулова Сарвара 

Ахроровича.
Временному управляющему Назаркулову С.А.: 
– принять меры по обеспечению сохранности имущества должника;
– провести анализ финансового состояния должника;
– выявить кредиторов должника, составить реестр кредиторов и уведомить 

их о введении в отношении должника процедуры наблюдения и о времени и ме-
сте проведения первого собрания кредиторов; 

– созвать и провести первое собрание кредиторов и представить суду про-
токол собрания (с приложением документов, перечисленных в ст.  10 Закона «О 
банкротстве»), а также представить кандидатуру ликвидационного (санирую-
щего, внешнего) управляющего.

 Судья           ______________________
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Приложения к комментарию к статье 66 Закона

Приложение № 1

Определение суда о принятии дополнительных мер по обеспечению 
сохранности имущества должника

ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ СУД Н-ской ОБЛАСТИ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
(о принятии дополнительных мер по обеспечению 

сохранности имущества должника)

г. Ташкент                                    30 мая 2009 г.                           Дело №________

Судья Хозяйственного суда Н-ской области________________, рассмотрев 
ходатайство временного управляющего о принятии дополнительных мер по 
обеспечению сохранности имущества должника по делу по заявлению Н-ского 
территориального управления Госкомдемонополизации о признании ООО «Х» 
банкротом, 

У С Т А Н О В И Л:
Определением суда от 20 мая 2009 г. заявление Н-ского территориального 

управления Государственного комитета Республики Узбекистан по демонопо-
лизации и развитию конкуренции было принято к производству и в отношении 
должника введена процедура наблюдения, а временным управляющим назначен 
Ташниязов С.А. 

Судебный управляющий обратился в суд с ходатайством о принятии до-
полнительных мер по обеспечению сохранности имущества должника путем 
наложения запрета органам управления должника распоряжаться имуществом 
должника независимо от балансовой стоимости активов должника без согласия 
временного управляющего. В обоснование заявленного требования судебный 
управляющий  указал, что активы должника состоят из нескольких единиц обо-
рудования, стоимость которых в отдельности составляет не более 10 процентов 
стоимости активов должника, и в случае реализации их органом управления 
должника требования кредиторов не будут обеспечены, а в итоге и не удовлет-
ворены в связи с недостаточностью имущества.

Изучив доводы, изложенные в ходатайстве судебного управляющего, суд 
находит необходимым удовлетворить ходатайство по следующим основаниям:
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Согласно ст.  46 Закона «О банкротстве» (далее – Закон) хозяйственный 
суд по заявлению лица, участвующего в деле о банкротстве, вправе принять 
меры по обеспечению требований кредиторов в соответствии с Хозяйственно-
процессуальным кодексом Республики Узбекистан. Кроме мер по обеспечению 
требований кредиторов, предусмотренных Хозяйственно-процессуальным ко-
дексом Республики Узбекистан, хозяйственный суд вправе запретить совер-
шать 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 иму-
щества должника. 

Часть первая ст.  66 Закона предусматривает, что временный управляющий 
вправе обращаться в хозяйственный суд с ходатайством о принятии дополни-
тельных мер по обеспечению сохранности имущества должника, в том числе 
о запрете совершать без согласия временного управляющего сделки, не преду-
смотренные статьей 64 настоящего Закона, о передаче имущества на хранение 
третьим лицам, а также об отмене таких мер.

В соответствии с частью второй ст.  64 Закона органы управления должника 
могут совершать исключительно с письменного согласия временного управ-
ляющего сделки, связанные с распоряжением имуществом должника, балансо-
вая стоимость которого составляет более 10 процентов балансовой стоимости 
активов должника.

В соответствии со ст.  76 ХПК хозяйственный суд по заявлению лица, уча-
ствующего в деле, вправе принять меры по обеспечению иска. Обеспечение 
иска допускается на любой стадии хозяйственного судопроизводства, если не-
принятие таких мер может затруднить или сделать невозможным исполнение 
судебного акта.

В связи с изложенным и принимая во внимание, что согласно ст.  64 Закона 
органы управления могут без согласия временного управляющего совершать 
сделки, связанные с распоряжением имуществом должника, балансовая стои-
мость которого составляет не более 10 процентов балансовой стоимости, а в 
данном случае активы должника состоят из нескольких единиц оборудования, 
стоимость которых в отдельности составляет не более 10 процентов стоимости 
активов должника, и в случае реализации их органом управления должника 
требования кредиторов не будут обеспечены, в целях обеспечения требований 
кредиторов суд находит необходимым запретить органу управления должника 
совершать сделки, связанные с распоряжением имуществом независимо от его 
балансовой стоимости, без согласия судебного управляющего.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.   46 и 66 Закона РУз «О 
банкротстве» и ст.ст.   76, 77, 151 ХПК РУз, суд

О П Р Е Д Е Л И Л :
Ходатайство судебного управляющего ООО «Х» удовлетворить.
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Запретить органу управления ООО «Х» совершать сделки, связанные с рас-
поряжением имуществом должника независимо от его балансовой стоимости, 
без согласия судебного управляющего.

Данное определение может быть обжаловано.

 Судья        _____________________

Приложение № 2

Определение суда об отстранении руководителя должника 
от исполнения его обязанностей

ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ СУД Н-ской ОБЛАСТИ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
(об отстранении РУзководителя должника от исполнения его обязанностей)

г. Ташкент                                      30 мая 2009 г.                         Дело №________

Судья Хозяйственного суда Н-ской области________________, рассмотрев 
ходатайство временного управляющего об отстранении руководителя должника 
от исполнения его обязанностей по делу по заявлению Н-ского территориально-
го управления Госкомдемонополизации о признании ООО «Х» банкротом, 

У С Т А Н О В И Л:
Определением суда от 20 мая 2009 г. заявление Н-ского территориального 

управления Государственного комитета Республики Узбекистан по демонопо-
лизации и развитию конкуренции было принято к производству и в отношении 
должника введена процедура наблюдения, а временным управляющим назначен 
Ташниязов С.А. 

Судебный управляющий обратился в суд с ходатайством об отстранении 
РУзководителя должника от исполнения его обязанностей. В обоснование за-
явленного требования судебный управляющий  указал, что по указанию руково-
дителя должника судебного управляющего не допускают на территорию долж-
ника, не предоставляют информацию о деятельности должника и бухгалтерские 
документы, в связи с чем временный управляющий не имеет возможности при-
ступить к своим обязанностям и соответственно не имеет возможности прове-
сти анализ финансового состояния должника.
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Изучив доводы, изложенные в ходатайстве судебного управляющего, суд 
находит необходимым удовлетворить ходатайство по следующим основаниям:

Согласно ст.  67 Закона «О банкротстве» (далее – Закон) временный управ-
ляющий обязан принимать меры по обеспечению сохранности имущества долж-
ника, проводить анализ финансового состояния должника, выявлять кредиторов 
должника, вести реестр требований кредиторов, уведомлять кредиторов о введе-
нии в отношении должника наблюдения, созывать и проводить первое собрание 
кредиторов, а по окончании наблюдения, но не позднее чем за пять дней до уста-
новленной даты заседания хозяйственного суда, временный управляющий обязан 
представить в хозяйственный суд отчет о своей деятельности, сведения о финан-
совом состоянии должника и предложения о возможности или невозможности 
восстановления платежеспособности должника, протокол первого собрания кре-
диторов с приложением документов, предусмотренных статьей 10 Закона.

В соответствии со ст.  66 Закона для выполнения своих обязанностей вре-
менный управляющий вправе получать любую информацию и документы, ка-
сающиеся деятельности должника, а органы управления должника обязаны пре-
доставлять временному управляющему по его требованию любую информацию, 
касающуюся деятельности должника. 

Как следует из приложенных к ходатайству судебного управляющего доку-
ментов, временный управляющий обратился к руководителю должника с пись-
мом, которым известил о его назначении в качестве судебного управляющего 
и просил созвать собрание трудового коллектива для уведомления работников 
о введении в отношении должника наблюдения, а также представить сведения 
о финансовом состоянии в целях выполнения своих обязательств. Однако, РУз-
ководитель должника Избосканов Б.К. отказал судебному управляющему в ис-
полнении его требований и запретил бухгалтерии предоставлять бухгалтерские 
документы. 

Согласно части первой ст.  66 Закона временный управляющий вправе об-
ращаться в хозяйственный суд с ходатайством об отстранении РУзководителя 
должника от исполнения его обязанностей.

В связи с изложенным и принимая во внимание, что руководитель должника 
своими действиями препятствует исполнению судебным управляющим возло-
женных на него законодательством обязанностей в целях обеспечения требова-
ний кредиторов, суд находит необходимым удовлетворить ходатайство судеб-
ного управляющего и отстранить РУзководителя должника от исполнения его 
обязанностей.

На основании изложенного и руководствуясь ст.  66 Закона РУз «О банкрот-
стве» и ст.  151 ХПК РУз, суд

О П Р Е Д Е Л И Л :
Ходатайство судебного управляющего ООО «Х» удовлетворить.
Отстранить руководителя ООО «Х» Избосканова Б.К. от исполнения его 

обязанностей.
Возложить исполнение обязанностей руководителя ООО «Х» на временного 

управляющего.
 Судья            _____________________
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Приложения к комментарию к статье 70 Закона

В связи с тем, что определения суда, вынесенные по результатам рассмотре-
ния возражений на требования кредиторов, приведены в приложениях к ком-
ментарию к ст.  48 Закона, приложения к комментариюк ст.  70 Закона не приво-
дятся (см. образцы судебных актов в приложениях к комментарию к статье 48 
Закона). 

Приложения к комментарию к статье 75 Закона*

Приложение № 1

Решение суда о признании должника банкротом и открытии ликвидационного 
производства в связи с непринятием первым собранием кредиторов решения о 

применении одной из процедур банкротства 

ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ СУД Н-ской ОБЛАСТИ

ИМЕНЕМ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
Р Е Ш Е Н И Е

г. Ташкент                                  14 марта 2009 г.                           Дело №_______

Хозяйственный суд Н-ской области, под председательством судьи 
__________, при секретаре судебного заседания __________, рассмотрев в от-
крытом судебном заседании дело по заявлению ООО «Х» о признании Фирмы 
«Z» банкротом при участии временного управляющего С. Каршибоева и пред-
ставителей: кредитора – ____________; должника –__________,

У С Т А Н О В И Л:
8 июля 2008 г. между кредитором и должником был заключен договор пос-

тавки, в соответствии с которым кредитором произведена поставка хлопко-
волокна. В нарушение условий договора должником обязательства по оплате 
стоимости полученной продукции надлежащим образом не были выполнены, в 

* В связи с тем, что решение о признании должника банкротом и открытии ликвидацион-
ного производства, определение о введении судебной санации и внешнего управления, опре-
деление об утверждении мирового соглашения приведены в приложениях к комментарию к 
ст.ст.   50 и 56 Закона, образцы судебных актов, перечисленных в части первой ст.  75 Закона, 
в качестве приложения к настоящей статье не приводятся.
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связи с чем по состоянию на 01.10.2008 г. просроченная задолженность состави-
ла 29.995.500 сум., что признано должником, и сторонами составлен акт сверки 
взаиморасчетов. 

Принимая во внимание, что должник не имеет возможности погасить задол-
женность в течение 3-х и более месяцев, кредитор обратился в суд с заявлением 
о признании должника банкротом и открытии ликвидационного производства.

Определением суда от 2 января 2009 г. заявление кредитора было принято 
к производству, в отношении должника было возбуждено дело о банкротстве и 
введена процедура наблюдения, а временным управляющим назначен С. Кар-
шибоев.

В судебном заседании представитель кредитора поддержал заявленные тре-
бования и просил признать должника банкротом.

Временный управляющий пояснил, что в соответствии с возложенными на 
временного управляющего функциями выявлены кредиторы и дебиторы долж-
ника, составлен реестр требований кредиторов, проведен анализ финансово-
хозяйственной деятельности должника, организовано и проведено первое собра-
ние кредиторов, на котором кредиторами не достигнуто согласие по принятию 
решения о применении одной из процедур банкротства. 

Представитель должника признал имеющуюся кредиторскую задолженность 
и пояснил, что в целях восстановления платежеспособности собственником 
имущества должника было предложено собранию кредиторов принять решение 
о введении процедуры судебной санации или внешнего управления либо заклю-
чить мировое соглашение , Однако, кредиторами не достигнуто согласие по при-
менению к должнику следующей процедуры банкротства, в связи с чем просил 
предоставить срок для проведения повторного собрания кредиторов.

Выслушав пояснения временного управляющего и представителей сторон, 
изучив материалы дела, суд находит требование банка обоснованным и подле-
жащим удовлетворению по следующим основаниям:

Согласно ст.  4 Закона РУз «О банкротстве» (далее – Закон) признаками 
банкротства должника является неспособность удовлетворить требования кре-
диторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанности по обяза-
тельным платежам, если соответствующие обязательства и (или) обязанности 
не исполнены им в течение трех месяцев со дня их наступления. 

В соответствии со ст.  5 вышеуказанного Закона дело о банкротстве может 
быть возбуждено хозяйственным судом, если требования к должнику – юри-
дическому лицу в совокупности составляют не менее пятисоткратного размера 
минимальной заработной платы при наличии признаков банкротства.

Как следует из материалов дела, 8 июля 2008 г. между кредитором и долж-
ником был заключен договор поставки, в соответствии с которым кредитором 
произведена поставка хлопко-волокна на общую сумму 130 млн. сум. Однако, 
в нарушение условий договора должником его обязательства по оплате стоимо-
сти полученной продукции надлежащим образом не были выполнены, в связи 
с чем по состоянию на 01.10.2008 г. просроченная задолженность составила 
29.995.500 сум., что признано должником, и сторонами составлен акт сверки 
взаиморасчетов. 
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Кроме того, должник по состоянию на 01.01.2009 г. имеет задолженность в 
размере:

– 3.498.594 сум. – перед бюджетом по налогам и обязательным платежам;
– 1.298.620 сум. – перед СП «Inter-Х»;
– 25.537.447 сум. – перед ООО «Бизнес Мадад»;
– 1.274.271 сум. – перед работниками по заработной плате.
Таким образом, общая кредиторская задолженность должника составляет 

61.604.432 сум.
27 февраля 2009 г. проведено первое собрание кредиторов. Однако, креди-

торами не достигнуто согласие по принятию решения о применении одной из 
процедур банкротства.

Согласно части второй ст.  75 Закона, если первым собранием кредиторов не 
принято решение о применении одной из процедур банкротства либо в хозяй-
ственный суд не представлено ни одного из его решений в срок, установленный 
статьей 10 настоящего Закона, хозяйственный суд при наличии признаков банк-
ротства принимает решение о признании должника банкротом и открытии лик-
видационного производства, если иное не предусмотрено настоящей  статьей.

В связи с изложенным и принимая во внимание наличие признаков банкрот-
ства, что подтверждается неспособностью должника удовлетворить требования 
кредиторов по денежным обязательствам и исполнить обязанности по обяза-
тельным платежам в течение более трех месяцев со дня их наступления, суд на-
ходит требования заявителя обоснованными и подлежащими удовлетворению с 
отнесением судебных расходов на должника. 

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.   4, 5, 51, 75, 124, 126 За-
кона РУз «О банкротстве», ст.ст.   95, 135, 138 ХПК РУз, суд

Р Е Ш И Л:
Заявление ООО «Х» о признании Фирмы «Z» банкротом удовлетворить.
Признать Фирму «Z» банкротом и открыть ликвидационное производство .
Временному управляющему: 
– в десятидневный срок опубликовать в официальном издании сообщение о 

признании должника банкротом и открытии ликвидационного производства и 
представить в суд доказательство опубликования;

– в трехнедельный срок организовать и провести собрание кредиторов, на 
котором рассмотреть кандидатуру ликвидационного управляющего и устано-
вить ему вознаграждение, о чем представить в суд решение собрания креди-
торов. 

Взыскать с Фирмы «Z» в пользу ООО «Х» судебные расходы в сумме 
334.700 сум.

Исполнительный лист выдать.
На данное решение может быть подана апелляционная жалоба в течение ме-

сяца со дня его принятия в хозяйственный суд Н-ской области.
 
 Судья          ______________________
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Приложение № 2

Определение о введении судебной санации по ходатайству 
собственника имущества должника

ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ СУД Н-ской ОБЛАСТИ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

г. Ташкент                                   14 марта 2009 г.                          Дело №_______

Хозяйственный суд Н-ской области, под председательством судьи 
__________, при секретаре судебного заседания __________, рассмотрев в от-
крытом судебном заседании дело по заявлению ООО «Х» о признании Фирмы 
«Z» банкротом, при участии временного управляющего С. Каршибоева и пред-
ставителей: кредитора – ____________; должника –__________,

У С Т А Н О В ИЛ :
8 июля 2008 г. между кредитором и должником был заключен договор 

постав ки, в соответствии с которым кредитором произведена поставка хлопко-
волокна. В нарушение условий договора должником его обязательства по опла-
те стоимости полученной продукции надлежащим образом не были выполнены, 
в связи с чем по состоянию на 01.10.2008 г. просроченная задолженность соста-
вила 29.995.500 сум., что признано должником, и сторонами составлен акт свер-
ки взаиморасчетов. 

Принимая во внимание, что должник не имеет возможности погасить задол-
женность в течение 3-х и более месяцев, кредитор обратился в суд с заявлением 
о признании должника банкротом и открытии ликвидационного производства.

Определением суда от 2 января 2009 г. заявление кредитора было принято 
к производству, в отношении должника было возбуждено дело о банкротстве и 
введена процедура наблюдения, а временным управляющим назначен С. Кар-
шибоев.

В судебном заседании представитель кредитора поддержал заявленные тре-
бования и просил признать должника банкротом.

Временный управляющий пояснил, что в соответствии с возложенными на 
временного управляющего функциями выявлены кредиторы и дебиторы долж-
ника, составлен реестр требований кредиторов, проведен анализ финансово-
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хозяйственной деятельности должника, организовано и проведено первое соб-
рание кредиторов, на котором кредиторами принято решение ходатайствовать 
перед хозяйственным судом о признании должника банкротом и открытии 
ликвидационного производства, а для назначения в качестве ликвидационного 
управляющего предложена кандидатура А. Сабирова. Также пояснил, что про-
изводственная деятельность на предприятии стабильная и должник имеет воз-
можность восстановить платежеспособность в течение 12 месяцев, после чего 
может начинать погашение задолженности перед кредиторами. 

Собственник имущества должника Мусаходжаев Р.С. признал имеющуюся 
кредиторскую задолженность и пояснил, что предприятие имеет возможность 
восстановить платежеспособность, в связи с чем просил ввести процедуру су-
дебной санации сроком на 12 месяцев и представил план судебной санации, а 
также график погашения задолженности. Также пояснил, что он является един-
ственным учредителем и собственником фирмы, в связи с чем в обеспечение 
исполнения обязательств должника он может предоставить в залог собственный 
жилой дом, который независимой оценочной компанией оценен в 154 млн. сум. 

Выслушав пояснения временного управляющего и представителей сторон, 
изучив материалы дела, суд находит ходатайство собственника имущества 
должника подлежащим удовлетворению по следующим основаниям:

Как следует из материалов дела, 8 июля 2008 г. между кредитором и долж-
ником был заключен договор поставки, в соответствии с которым кредитором 
произведена поставка хлопко-волокна на общую сумму 130 млн. сум. Однако, 
в нарушение условий договора должником его обязательства по оплате стоимо-
сти полученной продукции надлежащим образом не были выполнены, в связи 
с чем по состоянию на 01.10.2008 г. просроченная задолженность составила 
29.995.500 сум., что признано должником, и сторонами составлен акт сверки 
взаиморасчетов. 

Кроме того, должник по состоянию на 01.01.2009 г. имеет задолженность в 
размере:

– 3.498.594 сум. – перед бюджетом по налогам и обязательным платежам;
– 1.298.620 сум. – перед СП «Inter-Х»;
– 25.537.447 сум. – перед ООО «Бизнес Мадад»;
– 1.274.271 сум. – перед работниками по заработной плате.
Таким образом, общая кредиторская задолженность должника составляет 

61.604.432 сум.
27 февраля 2009 г. проведено первое собрание кредиторов, на котором кре-

диторами принято решение ходатайствовать перед хозяйственным судом о при-
знании должника банкротом и открытии ликвидационного производства.

Согласно части третьей ст.  75 Закона, если первым собранием кредиторов 
принято решение об обращении в хозяйственный суд с ходатайством о призна-
нии должника банкротом и открытии ликвидационного производства либо в хо-
зяйственный суд не представлено ни одного из его решений, хозяйственный суд 
вправе вынести определение о введении судебной санации по ходатайству учре-

22 – 2279
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дителей (участников) или собственника имущества должника, государственного 
органа по делам о банкротстве, а также третьего лица (лиц) при условии предо-
ставления заявителями обеспечения исполнения обязательств должника в соот-
ветствии с графиком погашения задолженности.

Собственником имущества должника заявлено ходатайство о введении су-
дебной санации сроком на 12 месяцев, к которому приложен план судебной 
санации и график погашения задолженности, и предоставлено обеспечение ис-
полнения обязательств должника в виде залога (ипотеки). План судебной сана-
ции предусматривает продажу части имущества должника, а вырученные сред-
ства от продажи имущества направляются на пополнение оборотных средств, 
в результате чего увеличивается количество выпускаемой продукции, по мере 
реализации которой погашаются требования кредиторов согласно графику по-
гашения задолженности. Согласно графику погашения задолженности удовлет-
ворение требований кредиторов начинается по истечении 6 месяцев с момента 
введения судебной санации, и ежемесячно сумма в размере 10 млн. сум. из вы-
рученных от реализации продукции средств будет направляться на погашение 
задолженности, и к завершению срока судебной санации все требования креди-
торов будут погашены. 

При таких обстоятельствах, поскольку, согласно проведенному временным 
управляющим анализу финансово-хозяйственной деятельности, должник име-
ет возможность восстановить платежеспособность и собственником имущества 
должника предоставлено обеспечение исполнения обязательств, суд находит 
необходимым удовлетворить ходатайство собственника имущества должника 
и ввести в отношении должника судебную санацию сроком на 12 месяцев, а 
также утвердить график погашения задолженности с отнесением судебных рас-
ходов на должника. 

В связи с тем, что судебная санация  вводится на основании ходатайства соб-
ственника имущества, временному управляющему необходимо созвать и прове-
сти собрание кредиторов для рассмотрения вопроса об утверждении плана су-
дебной санации, о кандидатуре санирующего управляющего и об установлении 
ему вознаграждения.

 
На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.   75, 76, 77, 78 и 80 Зако-

на РУз «О банкротстве», ст.ст.   95, 151 ХПК РУз, суд

О П Р Е Д Е Л И Л :
Ходатайство собственника имущества Фирмы «Z» удовлетворить.
Ввести в Фирме «Z» судебную санацию сроком на 12 месяцев и утвердить 

график погашения задолженности.
Временному управляющему: 
– в десятидневный срок опубликовать в официальном издании сообщение о 

введении в отношении должника процедуры судебной санации и представить в 
суд доказательство опубликования;
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– в трехнедельный срок организовать и провести собрание кредиторов, на 
котором рассмотреть вопрос об утверждении плана судебной санации, о канди-
датуре санирующего управляющего и установлении ему вознаграждения, о чем 
представить в суд решение собрания кредиторов.

Временному управляющему заключить с собственником имущества долж-
ника соглашение о предоставлении в залог жилого дома, принадлежащего соб-
ственнику имущества должника и оцененного в 154 млн. сум. 

Взыскать с Фирмы «Z» в пользу ООО «Х» судебные расходы в сумме 
334.700 сум.

Исполнительный лист выдать.
На данное определение может быть подана апелляционная жалоба в течение 

месяца со дня его вынесения в хозяйственный суд Н-ской области.

 Судья             _____________________
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Глава V. СУДЕБНАЯ САНАЦИЯ

Приложения к комментарию к статье 78 Закона

В связи с тем, что определения суда о введении судебной санации приве-
дены в приложениях к комментарию к ст.ст.   50 и 75 Закона, приложения к 
данно й статье не приводятся.

Приложения к комментарию к статье 79 Закона

Приложение № 1

Определение об отстранении руководителя должника 
от исполнения своих обязанностей

ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ СУД Н-ской ОБЛАСТИ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
(об отстранении руководителя должника от исполнения своих обязанностей)

г. Ташкент                                  30 августа 2009 г.                      Дело №________

Судья Хозяйственного суда Н-ской области________________, рассмотрев 
ходатайство собрания кредиторов об отстранении руководителя должника от 
исполнения его обязанностей по делу по заявлению Н-ского территориального 
управления Госкомдемонополизации о признании ООО «Х» банкротом, 

У С Т А Н О В И Л:
Определением суда от 20 мая 2009 г. в отношении должника введена про-

цедура судебной санации сроком на 12 месяцев, а санирующим управляющим 
назначен Ташниязов С.А. 

Собрание кредиторов  обратилось в суд с ходатайством об отстранении ру-
ководителя должника от исполнения его обязанностей. В обоснование заявлен-
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ного требования в протоколе собрания кредиторов, состоявшегося 20 августа 
2009 г., указано, что руководитель должника Избосканов Б.К. надлежащим об-
разом не исполняет план судебной санации, что сказывается на соблюдении 
сроков, установленных в графике погашения требований кредиторов и соответ-
ственно нарушает права и законные интересы кредиторов.

Изучив доводы, изложенные в ходатайстве собрания кредиторов, суд нахо-
дит необходимым удовлетворить ходатайство по следующим основаниям:

Согласно ст.  79 Закона «О банкротстве» (далее – Закон) по ходатайству 
собрания кредиторов, лиц, предоставивших обеспечение исполнения обяза-
тельств, или санирующего управляющего, содержащему сведения о неисполне-
нии или ненадлежащем исполнении РУзководителем 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 его обязанностей. В этом случае хозяйственный суд 
вправе возложить исполнение обязанностей руководителя должника на сани-
рующего управляющего.

Как следует из протокола собрания кредиторов, с момента введения судеб-
ной санации руководитель должника не исполняет надлежащим образом план 
судебной санации, в результате чего нарушается график погашения задолжен-
ности.

В связи с изложенным и принимая во внимание, что ненадлежащее испол-
нение РУзководителем должника плана судебной санации сказывается на сро-
ках восстановления платежеспособности должника, что, в свою очередь, при-
водит к нарушению графика погашения задолженности, в целях обеспечения 
требований кредиторов суд находит необходимым удовлетворить ходатайство 
соб рания кредиторов и отстранить руководителя должника от исполнения его 
обязанностей.

На основании изложенного и руководствуясь ст.  79 Закона РУз «О банкрот-
стве» и ст.  151 ХПК РУз, суд

О П Р Е Д Е Л И Л :
Ходатайство собрания кредиторов ООО «Х» удовлетворить.
Отстранить руководителя ООО «Х» Избосканова Б.К. от исполнения его 

обязанностей.
Возложить исполнение обязанностей руководителя ООО «Х» на санирую-

щего управляющего.
На данное определение может быть подана апелляционная жалоба в течение 

месяца со дня его вынесения в хозяйственный суд Н-ской области.

 Судья           _____________________
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Приложения к комментарию к статье 80 Закона

Приложение № 1

Определение об освобождении санирующего управляющего 
от исполнения его обязанностей

ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ СУД Н-ской ОБЛАСТИ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
(об освобождении санирующего управляющего 

от исполнения его обязанностей)

г. Ташкент                                  30 октября 2009 г.                   Дело №_________

Судья Хозяйственного суда Н-ской области________________, рассмотрев 
ходатайство собрания кредиторов об освобождении санирующего управляюще-
го от исполнения его обязанностей по делу по заявлению Н-ского территориаль-
ного управления Госкомдемонополизации о признании ООО «Х» банкротом, 

У С Т А Н О В И Л:
Определением суда от 20 мая 2009 г. в отношении должника введена про-

цедура судебной санации сроком на 12 месяцев, а санирующим управляющим 
назначен Ташниязов С.А. 

Собрание кредиторов  обратилось в суд с ходатайством об освобождении 
санирующего управляющего от исполнения его обязанностей. В обоснова-
ние заявленного требования в протоколе собрания кредиторов, состоявшегося 
20 октября 2009 г., указано, что санирующий управляющий Ташниязов С.А. не 
исполняет надлежащим образом свои обязанности, что выражается в неистребо-
вании от руководителя должника информации о ходе реализации мероприятий, 
предусмотренных планом судебной санации, в несозыве собрания кредиторов 
по требованию кредиторов, требования которых по денежным обязательствам 
составляют не менее одной трети от общей суммы требований по денежным 
обязательствам, внесенным в реестр требований кредиторов.

Изучив доводы, изложенные в ходатайстве собрания кредиторов, суд нахо-
дит необходимым удовлетворить ходатайство по следующим основаниям:

Согласно ст.  82 Закона «О банкротстве» (далее – Закон) санирующий управ-
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ляющий обязан вести реестр требований кредиторов, созывать собрания креди-
торов в случаях, предусмотренных статьей 12 настоящего Закона, рассматри-
вать отчеты о ходе выполнения плана судебной санации и графика погашения 
задолженности, предоставляемые должником, и предоставлять соответствую-
щие заключения собранию кредиторов, предоставлять информацию о ходе реа-
лизации плана судебной санации собранию кредиторов и комитету кредиторов, 
а также в государственный орган по делам о банкротстве, если в уставном фон-
де предприятия имеется доля государства.

 Часть третья ст.  82 Закона предусматривает, что санирующий управляю-
щий может быть освобожден хозяйственным судом от исполнения своих обя-
занностей по собственному заявлению или по ходатайству собрания кредито-
ров либо лиц, предоставивших обеспечение исполнения обязательств, а также в 
иных случаях, предусмотренных настоящим Законом. 

Как следует из протокола собрания кредиторов, ООО «Бизнес Мадад», явля-
ющееся кредитором, требование которого по денежным обязательствам и (или) 
обязательным платежам составляет не менее одной трети от общей суммы тре-
бований по денежным обязательствам и (или) обязательным платежам, внесен-
ным в реестр требований кредиторов, обратилось 1 сентября 2009 г. к санирую-
щему управляющему с требованием о созыве собрания кредиторов и включении 
в повестку дня вопроса о предоставлении санирующим управляющим собранию 
кредиторов информации о ходе реализации плана судебной санации.

В соответствии со ст.  12 Закона собрание кредиторов созывается судебным 
управляющим в срок не позднее 30 дней по требованию комитета кредиторов, 
кредиторов, требования которых по денежным обязательствам и (или) обяза-
тельным платежам составляют не менее одной трети от общей суммы требова-
ний по денежным обязательствам и (или) обязательным платежам, внесенным 
в реестр требований кредиторов, либо по инициативе одной трети от общего 
числа кредиторов.

Однако, в указанный срок санирующим управляющим собрание кредито-
ров не было созвано, в связи с чем созыв собрания кредиторов организован 
ООО «Бизнес Мадад» и 20 октября 2009 г. проведено собрание кредиторов, на 
котором принято решение ходатайствовать перед судом об освобождении са-
нирующего управляющего Ташниязова С.А. от исполнения его обязанностей, 
а для назначения новым санирующим управляющим представлена кандидатура 
Назаркулова С.А.

При таких обстоятельствах, поскольку санирующим управляющим надлежа-
щим образом не исполняются его обязанности, в целях обеспечения требований 
кредиторов суд находит необходимым удовлетворить ходатайство собрания 
кредиторов и отстранить санирующего управляющего Ташниязова С.А. от ис-
полнения его обязанностей.

Принимая во внимание, что представленная суду кандидатура нового сани-
рующего управляющего соответствует требованиям, предъявляемым Законом 
«О банкротстве» к кандидатуре судебного управляющего, суд находит возмож-
ным назначить Назаркулова С.А. новым санирующим управляющим ООО «Х». 
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На основании изложенного и руководствуясь ст.  80 Закона РУз «О банкрот-
стве» и ст.  151 ХПК РУз, суд

О П Р Е Д Е Л И Л :
Ходатайство собрания кредиторов ООО «Х» удовлетворить.
Освободить Ташниязова С.А. от исполнения обязанностей санирующего 

управляющего ООО «Х».
Назначить новым санирующим управляющим ООО «Х» Назаркулова С.А.
Санирующему управляющему Назаркулову С.А. в течение трех дней на-

править в адрес официального издания для опубликования сообщение о замене 
санирующего управляющего.

На данное определение может быть подана апелляционная жалоба в течение 
месяца со дня его вынесения в хозяйственный суд Н-ской области.

 Судья         ______________________

Приложения к комментарию к статье 84 Закона

Приложение № 1

Определение о внесении изменений в график погашения задолженности

ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ СУД Н-ской ОБЛАСТИ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
(о внесении изменений в график погашения задолженности)

г. Ташкент                                    20 ноября 2009 г.                   Дело №_________

Судья Хозяйственного суда Н-ской области________________, рассмотрев 
ходатайство собрания кредиторов об утверждении изменений в графике пога-
шения задолженности по делу по заявлению ООО «Х» о признании Фирмы «Z» 
банкротом,

У С Т А Н О В И Л:
Определением суда от 28 февраля 2009 г. в отношении должника была вве-

дена процедура судебной санации сроком на 12 месяцев, а также утвержден гра-
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фик погашения задолженности, согласно которому общая сумма кредиторской 
задолженности, включенная в реестр требований кредиторов, составляющая 
61.604.432 сум., будет погашаться по истечении 6 месяцев с момента введения 
судебной санации, и ежемесячно сумма в размере 10 млн. сум. из вырученных 
от реализации продукции средств будет направляться на погашение задолжен-
ности, и к завершению срока судебной санации все требования кредиторов бу-
дут погашены. 

10 ноября 2009 г. состоялось собрание кредиторов, на котором одобрены из-
менения графика погашения задолженности, согласно которым удовлетворение 
требований кредиторов начинается по истечении 8 месяцев с момента введения 
судебной санации, и ежемесячно сумма в размере 15 млн. сум. из вырученных 
от реализации продукции средств будет направляться на погашение задолжен-
ности и к завершению срока судебной санации все требования кредиторов бу-
дут погашены. Также на данном собрании кредиторами принято решение хода-
тайствовать перед хозяйственным судом об утверждении изменений в графике 
погашения задолженности.

Изучив протокол собрания кредиторов и приложенные к нему документы, 
суд находит необходимым удовлетворить ходатайство собрания кредиторов и 
утвердить изменения, внесенные в график погашения задолженности, по сле-
дующим основаниям:

Согласно части первой ст.  84 Закона «О банкротстве» (далее – Закон) в слу-
чае неисполнения должником графика погашения задолженности (непогашение 
задолженности в установленные сроки и (или) в установленных объемах) долж-
ник в двухнедельный срок с момента наступления даты исполнения требований 
вправе обратиться к кредиторам с ходатайством об одобрении изменений в 
графике погашения задолженности. Копия ходатайства направляется санирую-
щему управляющему. На основании этого ходатайства санирующий управляю-
щий 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 графике пога-
шения задолженности.

Как следует из приложенных к протоколу собрания кредиторов докумен-
тов, в соответствии с утвержденным определением суда от 28 февраля 2009 г. 
должник обязан был в сентябре и октябре 2009 г. погасить задолженность перед 
кредиторами в сумме 20 млн. сум. Однако, должником эти средства не были 
перечислены и на основании ходатайства должника собранием кредиторов 
одоб рены изменения в графике погашения задолженности, согласно которым 
удовлетворение требований кредиторов начинается по истечении 8 месяцев с 
момента введения судебной санации, и ежемесячно сумма в размере 15 млн. 
сум. из вырученных от реализации продукции средств будет направляться на 
погашение задолженности, и к завершению срока судебной санации все требо-
вания кредиторов будут погашены. 

При таких обстоятельствах суд находит необходимым удовлетворить хода-
тайство собрания кредиторов и утвердить изменения в графике погашения за-
долженности.
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На основании изложенного и руководствуясь ст.  84 Закона РУз «О банкрот-
стве», ст.   151 ХПК РУз, суд

О П Р Е Д Е Л И Л :
Ходатайство собрания кредиторов Фирмы «Z» удовлетворить.
Утвердить внесенные в график погашения задолженности изменения, со-

гласно которым удовлетворение требований кредиторов начинается по исте-
чении 8 месяцев с момента введения судебной санации, и ежемесячно сумма 
в размере 15 млн. сум. из вырученных от реализации продукции средств будет 
направляться на погашение задолженности.

 Судья          ______________________

Приложения к комментарию к статье 85 Закона

Приложение № 1

Определение суда об утверждении отчета руководителя должника и 
прекращении производства по делу о банкротстве

ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ СУД Н-ской ОБЛАСТИ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
(об утверждении отчета руководителя должника и 
прекращении производства по делу о банкротстве)

г. Ташкент                                  20 ноября 2009 г.                    Дело №_________

Хозяйственный суд Н-ской области, под председательством судьи 
________________, при секретаре судебного заседания _____________, рассмот-
рев отчет руководителя должника о досрочном окончании судебной санации по 
делу по заявлению ООО «Х» о признании Фирмы «Z» банкротом при участии 
санирующего управляющего С. Каршибоева и представителей: кредито ров – 
____________, должника –__________,

У С Т А Н ОВ И Л:
Определением суда от 28 февраля 2009 г. в отношении должника была вве-

дена процедура судебной санации сроком на 12 месяцев, а также утвержден гра-
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фик погашения задолженности, согласно которому общая сумма кредиторской 
задолженности, включенная в реестр требований кредиторов, составляющая 
61.604.432 сум., будет погашаться по истечении 6 месяцев с момента введения 
судебной санации, и ежемесячно сумма в размере 10 млн. сум. из вырученных 
от реализации продукции средств будет направляться на погашение задолжен-
ности, и к завершению срока судебной санации все требования кредиторов бу-
дут погашены. 

Руководитель должника представил в суд отчет о досрочном окончании су-
дебной санации в связи с погашением должником всех требований кредиторов, 
предусмотренных графиком погашения задолженности, до истечения срока су-
дебной санации.

В судебном заседании представитель кредиторов подтвердил факт удовлет-
ворения требований всех кредиторов, предусмотренных графиком погашения 
задолженности.

Санирующий управляющий,  также подтвердив факт погашения требова-
ний кредиторов, пояснил, что финансовые результаты должника, достигнутые в 
ходе реализации плана судебной санации, позволили досрочно погасить требо-
вания всех кредиторов, включенных в график погашения задолженности. Также 
пояснил, что все кредиторы, чьи требования были включены в график погаше-
ния задолженности, были извещены о времени и месте судебного заседания по 
рассмотрению отчета руководителя должника, и от них жалобы не поступили.

Представитель должника, пояснив, что требования всех кредиторов удовлет-
ворены и предприятие текущей задолженности не имеет, просил прекратить 
производство по делу о банкротстве.

Выслушав пояснения санирующего управляющего и представителей сторон, 
изучив материалы дела, суд находит отчет руководителя должника подлежащим 
утверждению, а производство по делу о банкротстве – прекращению по следую-
щим основаниям:

Как следует из материалов дела, определением суда от 28 февраля 2009 
г. в отношении должника была введена процедура судебной санации сроком 
на 12 месяцев, а также утвержден график погашения задолженности, соглас-
но которому общая сумма кредиторской задолженности, включенная в реестр 
требований кредиторов, составляющая 61.604.432 сум., будет погашаться по ис-
течении 6 месяцев с момента введения судебной санации, и ежемесячно сумма 
в размере 10 млн. сум. из вырученных от реализации продукции средств будет 
направляться на погашение задолженности, и к завершению срока судебной са-
нации все требования кредиторов будут погашены. 

Согласно части первой ст.  85 Закона «О банкротстве» (далее – Закон) в слу-
чае погашения должником всех требований кредиторов, предусмотренных гра-
фиком погашения задолженности, до истечения установленного хозяйственным 
судом срока судебной санации руководитель должника представляет в хозяй-
ственный суд отчет о досрочном окончании судебной санации, который, наряду 
с жалобами кредиторов, рассматривается хозяйственным судом.
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Часть третья ст.  85 Закона предусматривает, что по итогам рассмотрения от-
чета руководителя должника о досрочном окончании судебной санации, а также 
жалоб кредиторов хозяйственный суд утверждает отчет руководителя должни-
ка и прекращает производство по делу о банкротстве, если выявлено отсут-
ствие непогашенной задолженности, а жалобы кредиторов признаны необосно-
ванными.

Из отчета руководителя должника и приложенных к нему документов сле-
дует, что все требования кредиторов, предусмотренные графиком погашения 
задолженности, погашены до истечения установленного хозяйственным судом 
срока судебной санации.

Санирующим управляющим все кредиторы извещены о предоставлении 
РУзководителем должника отчета о досрочном окончании судебной санации, 
но жалобы от кредиторов судебному управляющему не предъявлены и в хозяй-
ственный суд жалобы не поступили.

При таких обстоятельствах, поскольку все требования кредиторов, включен-
ные в график погашения задолженности, погашены досрочно, суд находит не-
обходимым утвердить отчет руководителя должника и прекратить производство 
по делу о банкротстве.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.   56 и 85 Закона РУз «О 
банкротстве», ст.ст.   86 и 151 ХПК РУз, суд

О П Р Е Д ЕЛ И Л :
Утвердить отчет руководителя Фирмы «Z».
Прекратить производство по делу о банкротстве Фирмы «Z».
Санирующему управляющему в течение трех дней направить в адрес офи-

циального издания для опубликования сообщение о прекращении производства 
по делу о банкротстве.

На данное определение может быть подана апелляционная жалоба в течение 
месяца со дня его вынесения в хозяйственный суд Н-ской области.

 Судья        _____________________
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Приложение № 2

Определение суда об отказе в утверждении отчета руководителя должника

ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ СУД Н-ской ОБЛАСТИ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
(об отказе в утверждении отчета руководителя должника)

г. Ташкент                                 20 ноября 2009 г.                      Дело №_________

Хозяйственный суд Н-ской области, под председательством судьи 
________________, при секретаре судебного заседания ______________, рас-
смотрев отчет руководителя должника о досрочном окончании судебной сана-
ции по делу по заявлению ООО «Х» о признании Фирмы «Z» банкротом при 
участии санирующего управляющего С. Каршибоева и представителей: креди-
торов – ____________, должника –__________,

У С Т А Н О В И Л:
Определением суда от 28 февраля 2009 г. в отношении должника была вве-

дена процедура судебной санации сроком на 12 месяцев, а также утвержден гра-
фик погашения задолженности, согласно которому общая сумма кредиторской 
задолженности, включенная в реестр требований кредиторов, составляющая 
61.604.432 сум., будет погашаться по истечении 6 месяцев с момента введения 
судебной санации, и ежемесячно сумма в размере 10 млн. сум. из вырученных 
от реализации продукции средств будет направляться на погашение задолжен-
ности, и к завершению срока судебной санации все требования кредиторов бу-
дут погашены. 

Руководитель должника представил в суд отчет о досрочном окончании су-
дебной санации в связи с погашением должником всех требований кредиторов, 
предусмотренных графиком погашения задолженности, до истечения срока су-
дебной санации.

В судебном заседании представитель должника пояснил, что требования 
всех кредиторов удовлетворены, и просил прекратить производство по делу о 
банкротстве.

Представитель кредиторов пояснил, что графиком погашения задол-
женности было предусмотрено погашение требований кредиторов в сумме 
61.604.432 сум., и на сегодняшний день должником погашены требования кре-
диторов на сумму 54.500.000 сум.
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Санирующий управляющий  также пояснил, что достигнутые в ходе реали-
зации плана судебной санации результаты позволили должнику с опережением 
графика погашения задолженности направлять средства на удовлетворение тре-
бований кредиторов, но перед ООО «Бизнес Мадад» задолженность погашена 
не в полном объеме. Также пояснил, что все кредиторы, чьи требования были 
включены в график погашения задолженности, были извещены о времени и ме-
сте судебного заседания по рассмотрению отчета руководителя должника, и от 
ООО «Бизнес Мадад» поступила жалоба.

Представитель ООО «Бизнес Мадад» пояснил, что должник имел задолжен-
ность в размере 25.537.447 сум., и на сегодняшний день эта сумма составляет 
7.104.432 сум., в связи с чем просил не утверждать отчет руководителя должника.

Выслушав пояснения санирующего управляющего и представителей лиц, 
участвующих в деле, изучив материалы дела, суд находит жалобу ООО «Бизнес 
Мадад» обоснованной, в связи с чем отчет руководителя должника не подлежит 
утверждению по следующим основаниям:

Как следует из материалов дела, в ходе наблюдения временным управляю-
щим был составлен реестр требований кредиторов, согласно которому общая 
сумма кредиторской задолженности составила 61.604.432 сум., в т.ч.:

– 29.995.500 сум. – перед ООО «Х»;
– 3.498.594 сум. – перед бюджетом по налогам и обязательным платежам;
– 1.298.620 сум. – перед СП «Inter-Х»;
– 25.537.447 сум. – перед ООО «Бизнес Мадад»;
– 1.274.271 сум. – перед работниками по заработной плате.
Определением суда от 28 февраля 2009 г. в отношении должника была вве-

дена процедура судебной санации сроком на 12 месяцев, а также утвержден 
график погашения задолженности, согласно которому кредиторская задолжен-
ность, включенная в реестр требований кредиторов, в сумме 61.604.432 сум. бу-
дет погашаться по истечении 6 месяцев с момента введения судебной санации, 
и ежемесячно сумма в размере 10 млн. сум. из вырученных от реализации про-
дукции средств будет направляться на погашение задолженности, и к заверше-
нию срока судебной санации все требования кредиторов будут погашены. 

Руководителем должника представлен в суд отчет о досрочном окончании 
судебной санации в связи с погашением должником всех требований кредито-
ров, предусмотренных графиком погашения задолженности, до истечения срока 
судебной санации.

Согласно части первой ст.  85 Закона «О банкротстве» (далее – Закон) в слу-
чае погашения должником всех требований кредиторов, предусмотренных гра-
фиком погашения задолженности, до истечения установленного хозяйственным 
судом срока судебной санации руководитель должника представляет в хозяй-
ственный суд отчет о досрочном окончании судебной санации, который, наряду 
с жалобами кредиторов, рассматривается хозяйственным судом.

Часть третья ст.  85 Закона предусматривает, что по итогам рассмотрения 
отчета руководителя должника о досрочном окончании судебной санации, а 
также жалоб кредиторов хозяйственный суд отказывает в утверждении отчета 
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руководителя должника, если выявлено наличие непогашенной задолженности 
и жалобы кредиторов признаны обоснованными.

Санирующим управляющим все кредиторы были извещены о предоставле-
нии руководителем должника отчета о досрочном окончании судебной санации, 
и от ООО «Бизнес Мадад» судебному управляющему поступила жалоба, в ко-
торой кредитор уведомляет об остатке непогашенной задолженности в сумме 
7.104.432 сум.

Из предоставленных должником документов о погашении кредиторской за-
долженности следует, что должник перед ООО «Бизнес Мадад» имел задолжен-
ность в сумме 25.537.447сум., в ходе судебной санации должником перечисле-
ны 18.433.015 сум., и на сегодняшний день сумма задолженности составляет 
7.104.432 сум., которая не погашена.

При таких обстоятельствах, поскольку не все требования кредиторов, вклю-
ченные в график погашения задолженности, погашены, суд находит жалобу 
ООО «Бизнес Мадад» обоснованной, в связи с чем отчет руководителя должни-
ка не подлежит утверждению.

На основании изложенного и руководствуясь ст.  85 Закона РУз «О банкрот-
стве», ст.ст.   151 ХПК РУз, суд

О П Р Е Д Е Л И Л :
Отказать в утверждении отчета руководителя Фирмы «Z».
На данное определение может быть подана апелляционная жалоба в течение 

месяца со дня его вынесения в хозяйственный суд Н-ской области.
 
 Судья          ______________________
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Приложения к комментарию к статье 86 Закона

Приложение № 1

Определение суда о введении внешнего управления

ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ СУД Н-ской ОБЛАСТИ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
(о введении внешнего управления)

г. Ташкент                                   20 ноября 2009 г.                   Дело №_________

Хозяйственный суд Н-ской области, под председательством су-
дьи________________, при секретаре судебного заседания _____________, рас-
смотрев ходатайство собрания кредиторов о введении внешнего управления 
по делу по заявлению ООО «Х» о признании Фирмы «Z» банкротом при уча-
стии санирующего управляющего С. Каршибоева и представителя должника – 
__________,

У С Т А Н О В И Л:
Определением суда от 28 февраля 2009 г. в отношении должника была вве-

дена процедура судебной санации сроком на 12 месяцев, а также утвержден гра-
фик погашения задолженности, согласно которому общая сумма кредиторской 
задолженности, включенная в реестр требований кредиторов, составляющая 
61.604.432 сум. будет погашаться по истечении 6 месяцев с момента введения 
судебной санации, и ежемесячно сумма в размере 10 млн. сум. из вырученных 
от реализации продукции средств будет направляться на погашение задолжен-
ности, и к завершению срока судебной санации все требования кредиторов бу-
дут погашены. 

В связи с тем, что должником погашение требований кредиторов в соответ-
ствии с графиком погашения задолженности не производилось, санирующим 
управляющим по собственной инициативе было созвано собрание кредиторов 
для рассмотрения вопроса об обращении в хозяйственный суд с ходатайством о 
досрочном прекращении судебной санации.

10 ноября 2009 г. состоялось собрание кредиторов, на котором принято 
решение ходатайствовать перед хозяйственным судом о введении внешнего 
управления сроком на 12 месяцев.
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В судебном заседании санирующий управляющий пояснил, что РУзково-
дителем должника мероприятия, предусмотренные планом судебной санации, 
должным образом не выполнялись, в результате чего должником нарушен гра-
фик погашения задолженности и на удовлетворение требований кредиторов 
денежные средства не перечислены. Также пояснил, что поскольку должник 
имеет возможность восстановить платежеспособность, собранием кредиторов 
принято решение ходатайствовать перед судом о введении внешнего управле-
ния сроком на 12 месяцев.

Представитель должника пояснил, что действительно, в связи с невыпол-
нением партнерами договорных обязательств, был нарушен график погашения 
задолженности.

Выслушав пояснения санирующего управляющего и представителя долж-
ника, изучив материалы дела, суд находит необходимым ввести в отношении 
должника процедуру внешнего управления по следующим основаниям:

Как следует из материалов дела, определением суда от 28 февраля 2009 г. 
в отношении должника была введена процедура судебной санации сроком на 
12 месяцев, а также утвержден график погашения задолженности, согласно 
которо му кредиторская задолженность, включенная в реестр требований кре-
диторов, в сумме 61.604.432 сум. будет погашаться по истечении 6 месяцев с 
момен та введения судебной санации, и ежемесячно сумма в размере 10 млн. 
сум. из вырученных от реализации продукции средств будет направляться на 
погашение задолженности, и к завершению срока судебной санации все требо-
вания кредиторов будут погашены. 

Следовательно, начиная с сентября 2009 г. должник ежемесячно должен был 
направлять на погашение требований кредиторов по 10 млн. сум., и к 1 ноября 
2009 г. должны были быть перечислены 20 млн. сум. 

Однако, должником в нарушение графика погашения задолженности денеж-
ные средства на погашение требований кредиторов не направлены и сумма за-
долженности перед кредиторами остается неизменной, т.е. 61.604.432 сум.

Согласно части первой ст.  86 Закона «О банкротстве» (далее – Закон) не-
однократное либо существенное (на срок более одного месяца) нарушение 
должником в ходе судебной санации сроков погашения требований кредиторов, 
установленных графиком погашения задолженности, является основанием для 
досрочного прекращения судебной санации.

На состоявшемся 10 ноября 2009 г. собрании кредиторов, созванном по ини-
циативе санирующего управляющего, принято решение ходатайствовать перед 
хозяйственным судом о введении внешнего управления сроком на 12 месяцев, 
а для назначения в качестве внешнего управляющего представлена кандидатура 
Сабирова Акбара Акрамжоновича, и ему установлено ежемесячное вознаграж-
дение в размере 400.000 сум.

В соответствии с частью пятой ст.  86 Закона хозяйственный суд на основа-
нии ходатайства собрания кредиторов выносит определение о введении внеш-
него управления либо принимает решение о признании должника банкротом и 
открытии ликвидационного производства.
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Часть первая ст.  91 Закона «О банкротстве» предусматривает, что внешнее 
управление  вводится хозяйственным судом на основании ходатайства собра-
ния кредиторов, заявления государственного органа по делам о банкротстве по 
предприятиям, в уставном фонде которых имеется доля государства, если уста-
новлена реальная возможность восстановления платежеспособности должника.

В связи с изложенным и принимая во внимание реальную возможность вос-
становления платежеспособности должника, суд находит необходимым удо-
влетворить ходатайство собрания кредиторов и ввести в отношении должника 
внешнее управление  сроком на 12 месяцев.

Также в связи с тем, что предложенная кандидатура судебного управляю-
щего отвечает требованиям законодательства о банкротстве, суд находит необ-
ходимым назначить внешним управляющим Сабирова Акбара Акрамжоновича 
и утвердить ему ежемесячное вознаграждение в размере 400.000 сум., выплату 
которого производить за счет должника.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.   86, 91 и 95 Закона РУз 
«О банкротстве», ст.   151 ХПК РУз, суд

О П Р Е Д Е Л И Л :
Ходатайство собрания кредиторов Фирмы «Z» удовлетворить.
Ввести в Фирме «Z» внешнее управление  сроком на 12 месяцев.
Назначить внешним управляющим Сабирова Акбара Акрамжоновича.
Утвердить внешнему управляющему ежемесячное вознаграждение в разме-

ре 400.000 сум., выплату которого производить за счет должника.
Внешнему управляющему:
– в течение трех дней направить в адрес официального издания для опубли-

кования сообщение о введении в отношении должника внешнего управления и 
представить в суд доказательство опубликования;

– в месячный срок разработать план внешнего управления в соответствии с 
требованиями Закона «О банкротстве», представить его на утверждение собра-
нию кредиторов и представить в суд утвержденный план внешнего управления 
и протокол собрания кредиторов не позднее 30 декабря 2009 г.;

– принять меры по исполнению обязанностей, возложенных на внешнего 
управляющего законодательством, в т.ч. по реализации плана внешнего управ-
ления; 

– по завершении срока внешнего управления не позднее 30 ноября 2010 г., 
а в случае возникновения оснований для досрочного прекращения внешнего 
управления – в срок не позднее 1 месяца со дня возникновения таких основа-
ний, представить в суд рассмотренный собранием кредиторов отчет внешнего 
управляющего и протокол собрания кредиторов с приложением документов, 
перечисленных в ст.  118 Закона РУз «О банкротстве». 

На данное определение может быть подана апелляционная жалоба в течение 
месяца со дня его вынесения в хозяйственный суд Н-ской области.

 Судья            _____________________
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Приложение № 2

Решение о признании должника банкротом и 
открытии ликвидационного производства

ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ СУД Н-ской ОБЛАСТИ

ИМЕНЕМ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
Р Е Ш Е Н И Е

г. Ташкент                                  20 ноября 2009 г.                  Дело №__________

Хозяйственный суд Н-ской области, под председательством судьи 
__________________, при секретаре судебного заседания _______________, 
рассмотрев ходатайство собрания кредиторов о признании должника банкро  том 
и открытии ликвидационного производства по делу по заявлению ООО «Х» 
о признании Фирмы «Z» банкротом при участии санирующего управляющего 
С. Каршибоева и представителей: кредитора – ______________, должника – 
__________,

У С Т А Н О В И Л:
Определением суда от 28 февраля 2009 г. в отношении должника была вве-

дена процедура судебной санации сроком на 12 месяцев, а также утвержден гра-
фик погашения задолженности, согласно которому общая сумма кредиторской 
задолженности, включенная в реестр требований кредиторов, составляющая 
61.604.432 сум., будет погашаться по истечении 6 месяцев с момента введения 
судебной санации, и ежемесячно сумма в размере 10 млн. сум. из вырученных 
от реализации продукции средств будет направляться на погашение задолжен-
ности, и к завершению срока судебной санации все требования кредиторов бу-
дут погашены. 

В связи с тем, что должником погашение требований кредиторов в соответ-
ствии с графиком погашения задолженности не производилось, санирующим 
управляющим по собственной инициативе было созвано собрание кредиторов 
для рассмотрения вопроса об обращении в хозяйственный суд с ходатайством о 
досрочном прекращении судебной санации.

10 ноября 2009 г. состоялось собрание кредиторов, на котором принято ре-
шение ходатайствовать перед хозяйственным судом о признании должника бан-
кротом и открытии ликвидационного производства.
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В судебном заседании санирующий управляющий пояснил, что РУзково-
дителем должника мероприятия, предусмотренные планом судебной санации, 
должным образом не выполнялись, в результате чего должником нарушен гра-
фик погашения задолженности и на удовлетворение требований кредиторов де-
нежные средства не перечислены, в связи с чем собранием кредиторов принято 
решение ходатайствовать перед судом о признании должника банкротом и от-
крытии ликвидационного производства.

Представитель должника пояснил, что действительно, в связи с невыпол-
нением партнерами договорных обязательств, был нарушен график погашения 
задолженности.

Выслушав пояснения санирующего управляющего и представителя должни-
ка, изучив материалы дела, суд находит необходимым признать должника банк-
ротом и открыть ликвидационное производство  по следующим основаниям:

Как следует из материалов дела, определением суда от 28 февраля 2009 г. 
в отношении должника была введена процедура судебной санации сроком на 
12 месяцев, а также утвержден график погашения задолженности, согласно 
которо му кредиторская задолженность, включенная в реестр требований кре-
диторов, в сумме 61.604.432 сум. будет погашаться по истечении 6 месяцев с 
момен та введения судебной санации, и ежемесячно сумма в размере 10 млн. 
сум. из вырученных от реализации продукции средств будет направляться на 
погашение задолженности, и к завершению срока судебной санации все требо-
вания кредиторов будут погашены. 

Следовательно, начиная с сентября 2009 г. должник ежемесячно должен был 
направлять на погашение требований кредиторов по 10 млн. сум., и к 1 ноября 
2009 г. должны были быть перечислены 20 млн. сум. 

Однако, должником в нарушение графика погашения задолженности денеж-
ные средства на погашение требований кредиторов не направлены, и сумма за-
долженности перед кредиторами остается неизменной, т.е. 61.604.432 сум.

Согласно части первой ст.  86 Закона «О банкротстве» (далее – Закон) не-
однократное либо существенное (на срок более одного месяца) нарушение 
должником в ходе судебной санации сроков погашения требований кредиторов, 
установленных графиком погашения задолженности, является основанием для 
досрочного прекращения судебной санации.

В соответствии с частью пятой ст.  86 Закона хозяйственный суд на основа-
нии ходатайства собрания кредиторов выносит определение о введении внеш-
него управления либо принимает решение о признании должника банкротом и 
открытии ликвидационного производства.

На состоявшемся 10 ноября 2009 г. собрании кредиторов, созванном по ини-
циативе санирующего управляющего, принято решение ходатайствовать перед 
хозяйственным судом о признании должника банкротом и открытии ликвида-
ционного производства, а для назначения в качестве ликвидационного управ-
ляющего представлена кандидатура Сабирова Акбара Акрамжоновича, и ему 
установлено ежемесячное вознаграждение в размере 400.000 сум.

В связи с изложенным и принимая во внимание наличие признаков бан-
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кротства, предусмотренных ст.ст.   4 и 5 Закона, суд находит необходимым удо-
влетворить ходатайство собрания кредиторов и признать должника банкротом с 
открытием ликвидационного производства.

Также в связи с тем, что предложенная кандидатура судебного управляюще-
го отвечает требованиям законодательства о банкротстве, суд находит 
необходимы м назначить ликвидационным управляющим Сабирова Акба-
ра Акрамжоновича и утвердить ему ежемесячное вознаграждение в размере 
400.000 сум., выплату которого производить за счет должника.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.   4, 5, 86, 124, 126 Закона 
РУз «О банкротстве», ст.ст.   135, 138 ХПК РУз, суд

Р Е Ш И Л:
Ходатайство собрания кредиторов Фирмы «Z» удовлетворить.
Признать Фирму «Z» банкротом и открыть ликвидационное производство .
Назначить ликвидационным управляющим Сабирова Акбара Акрам-

жоновича.
Утвердить ликвидационному управляющему ежемесячное вознаграждение 

в размере 400.000 сум., выплату которого производить за счет имущества долж-
ника.

Ликвидационному управляющему:
– в течение трех дней направить в адрес официального издания для опубли-

кования сообщение о признании должника банкротом и открытии ликвидаци-
онного производства и представить в суд доказательство опубликования;

– организовать и провести ликвидационное производство  в соответствии с 
требованиями Закона «О банкротстве» и представить в суд отчет о результатах 
ликвидационного производства в срок до 01.08.2010 г. 

На данное решение может быть подана апелляционная жалоба в течение ме-
сяца со дня его принятия в хозяйственный суд Н-ской области.

 Судья             _____________________
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Приложения к комментарию к статье 87 Закона

Приложение № 1

Определение суда об утверждении отчета руководителя должника и 
прекращении производства по делу о банкротстве

ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ СУД Н-ской ОБЛАСТИ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
(об утверждении отчета руководителя должника и прекращении 

производства по делу о банкротстве)

г. Ташкент                                  1 марта 2010 г.                         Дело №_________

Хозяйственный суд Н-ской области, под председательством судьи 
________________, при секретаре судебного заседания _____________, рассмот-
рев отчет руководителя должника о результатах проведения судебной сана-
ции по делу по заявлению ООО «Х» о признании Фирмы «Z» банкротом при 
участи и санирующего управляющего С. Каршибоева и представителей: креди-
торов – ____________, должника –__________,

У С Т А Н О В И Л:
Определением суда от 28 февраля 2009 г. в отношении должника была вве-

дена процедура судебной санации сроком на 12 месяцев, а также утвержден гра-
фик погашения задолженности, согласно которому общая сумма кредиторской 
задолженности, включенная в реестр требований кредиторов, составляющая 
61.604.432 сум., будет погашаться по истечении 6 месяцев с момента введения 
судебной санации, и ежемесячно сумма в размере 10 млн. сум. из вырученных 
от реализации продукции средств будет направляться на погашение задолжен-
ности, и к завершению срока судебной санации все требования кредиторов бу-
дут погашены. 

Руководитель должника представил в суд отчет о результатах проведения 
судебной санации, из которого следует, что все требования кредиторов, преду-
смотренные графиком погашения задолженности, погашены должником.

В судебном заседании представитель кредиторов подтвердил факт удовлет-
ворения требований всех кредиторов, предусмотренных графиком погашения 
задолженности.

Санирующий управляющий , также подтвердив факт погашения требова-
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ний кредиторов, пояснил, что финансовые результаты должника, достигнутые в 
ходе реализации плана судебной санации, позволили погасить требования всех 
кредиторов, включенные в график погашения задолженности. Также пояснил, 
что все кредиторы, чьи требования были включены в график погашения задол-
женности, были извещены о времени и месте судебного заседания по рассмот-
рению отчета руководителя должника, и от них жалобы не поступили.

Представитель должника, пояснив, что требования всех кредиторов удовлет-
ворены и предприятие текущей задолженности не имеет, просил прекратить 
производство по делу о банкротстве.

Выслушав пояснения санирующего управляющего и представителей сторон, 
изучив материалы дела, суд находит отчет руководителя должника подлежащим 
утверждению, а производство по делу о банкротстве – прекращению по следую-
щим основаниям:

Как следует из материалов дела, определением суда от 28 февраля 2009 г. 
в отношении должника была введена процедура судебной санации сроком 
на 12 месяцев, а также утвержден график погашения задолженности, соглас-
но которо му общая сумма кредиторской задолженности, включенная в реестр 
требований кредиторов, составляющая 61.604.432 сум., будет погашаться по 
истече нии 6 месяцев с момента введения судебной санации, и ежемесячно сум-
ма в размере 10 млн. сум. из вырученных от реализации продукции средств бу-
дет направляться на погашение задолженности, и к завершению срока судебной 
санации все требования кредиторов будут погашены. 

Согласно части первой ст.  87 Закона «О банкротстве» (далее – Закон) не 
позднее, чем за пятнадцать дней до истечения установленного срока судебной 
санации, руководитель должника обязан представить в хозяйственный суд от-
чет о результатах проведения судебной санации, который, наряду с жалобами 
кредиторов, рассматривается хозяйственным судом.

Часть третья ст.  87 Закона предусматривает, что 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 банк-
ротстве, если выявлено отсутствие непогашенной задолженности, а жалобы 
кредиторов признаны необоснованными. 

Из отчета руководителя должника и приложенных к нему документов следу-
ет, что все требования кредиторов, предусмотренные графиком погашения за-
долженности, погашены в установленный хозяйственным судом срок судебной 
санации.

Санирующим управляющим все кредиторы извещены о предоставлении 
руково дителем должника отчета о результатах проведения судебной санации, 
но жалобы от кредиторов судебному управляющему не предъявлены и в хозяй-
ственный суд жалобы не поступили.

При таких обстоятельствах, поскольку все требования кредиторов, включен-
ные в график погашения задолженности, погашены, суд находит необходимым 
утвердить отчет руководителя должника и прекратить производство по делу о 
банкротстве.
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На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.   56 и 87 Закона РУз 
«О банкротстве», ст.ст.   86 и 151 ХПК РУз, суд

О П Р Е Д Е Л И Л :
Утвердить отчет руководителя Фирмы «Z».
Прекратить производство по делу о банкротстве Фирмы «Z».
Санирующему управляющему в течение трех дней направить в адрес офи-

циального издания для опубликования сообщение о прекращении производства 
по делу о банкротстве.

На данное определение может быть подана апелляционная жалоба в течение 
месяца со дня его вынесения в хозяйственный суд Н-ской обасти.

 Судья             _____________________

Приложение № 2

Определение об отказе в утверждении отчета руководителя 
должника и о введении внешнего управления

ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ СУД Н-ской ОБЛАСТИ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
(об отказе в утверждении отчета руководителя должника

и о введении внешнего управления)

г. Ташкент                                    1 марта 2010 г.                         Дело №________

Хозяйственный суд Н-ской области, под председательством судьи 
________________, при секретаре судебного заседания _____________, рассмот-
рев отчет руководителя должника о результатах проведения судебной санации 
по делу по заявлению ООО «Х» о признании Фирмы «Z» банкротом при учас-
тии санирующего управляющего С. Каршибоева и представителей: ООО «Биз-
нес Мадад» – ____________, должника –___________,

У С Т А Н О В И Л:

Определением суда от 28 февраля 2009 г. в отношении должника была вве-
дена процедура судебной санации сроком на 12 месяцев, а также утвержден 
график погашения задолженности, согласно которому общая сумма кредитор-
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ской задолженности, включенная в реестр требований кредиторов, составля-
ющая 61.604.432 сум., будет погашаться по истечении 6 месяцев с момента 
введения судебной санации, и ежемесячно сумма в размере 10 млн. сум. из вы-
рученных от реализации продукции средств будет направляться на погашение 
задолженности, и к завершению срока судебной санации все требования креди-
торов буду т погашены. 

Руководитель должника представил в суд отчет о результатах проведе-
ния судебной санации, из которого следует, что часть требований кредито-
ров, предусмотренных графиком погашения задолженности, погашена долж-
ником и остаются непогашенными требования ООО «Бизнес Мадад» в сумме 
25.537.447 сум., в связи с чем должник просит продлить срок судебной санации 
на 6 ме сяцев.

В судебном заседании представитель должника пояснил, что более 50% тре-
бований кредиторов, включенных в график погашения задолженности, удовлет-
ворено, и просил продлить срок судебной санации на 6 месяцев.

Представитель ООО «Бизнес Мадад» возразил против продления срока су-
дебной санации и просил ввести внешнее управление сроком на 12 месяцев.

Санирующий управляющий также пояснил, что достигнутые в ходе реали-
зации плана судебной санации результаты позволили должнику в соответствии 
с графиком погашения задолженности направлять средства на удовлетворение 
требований кредиторов, но перед ООО «Бизнес Мадад» задолженность оста-
лась непогашенной, о чем данным кредитором подана жалоба. Также пояснил, 
что финансовое положение должника стабильное, и в ходе реализации плана 
судебной санации предприятием достигнуто повышение производительности, в 
связи с чем должник имеет возможности восстановить платежеспособность.

Выслушав пояснения санирующего управляющего и представителей лиц, 
участвующих в деле, изучив материалы дела, суд находит жалобу ООО «Бизнес 
Мадад» обоснованной, в связи с чем отчет руководителя должника не подлежит 
утверждению по следующим основаниям:

Как следует из материалов дела, в ходе наблюдения временным управляю-
щим был составлен реестр требований кредиторов, согласно которому общая 
сумма кредиторской задолженности составила 61.604.432 сум., в т.ч.:

– 29.995.500 сум. – перед ООО «Х»;
– 3.498.594 сум. – перед бюджетом по налогам и обязательным платежам;
– 1.298.620 сум. – перед СП «Inter-Х»;
– 25.537.447 сум. – перед ООО «Бизнес Мадад»;
– 1.274.271 сум. – перед работниками по заработной плате.
Определением суда от 28 февраля 2009 г. в отношении должника была вве-

дена процедура судебной санации сроком на 12 месяцев, а также утвержден 
график погашения задолженности, согласно которому кредиторская задолжен-
ность, включенная в реестр требований кредиторов, в сумме 61.604.432 сум. 
будет погашаться по истечении 6 месяцев с момента введения судебной сана-
ции, и ежемесячно сумма в размере 10 млн. сум. из вырученных от реализации 
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продук ции средств будет направляться на погашение задолженности, и к завер-
шению срока судебной санации все требования кредиторов будут погашены. 

Руководитель должника представил в суд отчет о результатах проведе-
ния судебной санации, из которого следует, что часть требований кредито-
ров, предусмотренных графиком погашения задолженности, погашена долж-
ником и остаются непогашенными требования ООО «Бизнес Мадад» в сумме 
25.537.447 сум., в связи с чем должник просит продлить срок судебной санации 
на 6 ме сяцев.

Согласно части первой ст.  87 Закона «О банкротстве» (далее – Закон) не 
позднее, чем за пятнадцать дней до истечения установленного срока судебной 
санации, руководитель должника обязан представить в хозяйственный суд от-
чет о результатах проведения судебной санации, который, наряду с жалобами 
кредиторов, рассматривается хозяйственным судом.

Часть третья ст.  87 Закона предусматривает, что по итогам рассмотрения 
отчета руководителя должника о результатах проведения судебной санации, а 
также жалоб кредиторов хозяйственный суд отказывает в утверждении отчета 
руководителя должника, если выявлено наличие непогашенной задолженности 
и жалобы кредиторов признаны обоснованными.

Санирующим управляющим все кредиторы были извещены о предоставле-
нии руководителем должника отчета о досрочном окончании судебной санации, 
и от ООО «Бизнес Мадад» судебному управляющему поступила жалоба, в кото-
рой кредитор уведомляет о непогашении должником задолженности перед ним.

Из предоставленных должником документов о погашении кредиторской за-
долженности следует, что должник перед ООО «Бизнес Мадад» имел задолжен-
ность в сумме 25.537.447сум., которая не погашена.

При таких обстоятельствах, поскольку не все требования кредиторов, вклю-
ченные в график погашения задолженности, погашены, суд находит жалобу 
ООО «Бизнес Мадад» обоснованной, в связи с чем отчет руководителя должни-
ка не подлежит утверждению.

Согласно части четвертой ст.  87 Закона в случае отказа в утверждении отче-
та руководителя должника хозяйственный суд выносит определение о введении 
внешнего управления или решение о признании должника банкротом и откры-
тии ликвидационного производства.

В связи с тем, что должник имеет реальную возможность восстановить пла-
тежеспособность, суд находит необходимым ввести в отношении должника 
внешнее управление сроком на 12 месяцев. 

Поскольку внешнее управление вводится по инициативе единственного кре-
дитора, санирующему управляющему необходимо созвать и провести собрание 
кредиторов для рассмотрения вопроса о кандидатуре внешнего управляющего и 
об установлении ему вознаграждения.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.   87 и 91 Закона РУз 
«О банкротстве», ст.  151 ХПК РУз, суд

О П Р Е Д Е Л И Л :
Отказать в утверждении отчета руководителя Фирмы «Z».
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Ввести в Фирме «Z» внешнее управление сроком на 12 месяцев.
Санирующему управляющему: 
– в течение трех дней направить в адрес официального издания для опубли-

кования сообщение о введении в отношении должника внешнего управления и 
представить в суд доказательство опубликования;

– в трехнедельный срок организовать и провести собрание кредиторов, на 
котором рассмотреть вопрос о кандидатуре внешнего управляющего и уста-
новлении ему вознаграждения, о чем представить в суд решение собрания кре-
диторов.

На данное определение может быть подана апелляционная жалоба в течение 
месяца со дня его вынесения в хозяйственный суд Н-ской области.

 Судья           ______________________
 

Приложение № 3

Решение о признании должника банкротом 
и открытии ликвидационного производства

ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ СУД Н-ской ОБЛАСТИ

ИМЕНЕМ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
Р Е Ш Е Н И Е

г. Ташкент                                    1 марта 2010 г.                        Дело №________

Хозяйственный суд Н-ской области, под председательством судьи 
________________, при секретаре судебного заседания _____________, рассмо-
трев отчет руководителя должника о результатах проведения судебной санации 
по делу по заявлению ООО «Х» о признании Фирмы «Z» банкротом при уча-
стии санирующего управляющего С. Каршибоева и представителей: ООО «Биз-
нес Мадад» – ____________, должника –___________,

У С Т А Н О В И Л:
Определением суда от 28 февраля 2009 г. в отношении должника была вве-

дена процедура судебной санации сроком на 12 месяцев, а также утвержден гра-
фик погашения задолженности, согласно которому общая сумма кредиторской 



Р а з д е л  4 .  Образцы судебных документов

700

задолженности, включенная в реестр требований кредиторов, составляющая 
61.604.432 сум., будет погашаться по истечении 6 месяцев с момента введения 
судебной санации, и ежемесячно сумма в размере 10 млн. сум. из вырученных 
от реализации продукции средств будет направляться на погашение задолжен-
ности, и к завершению срока судебной санации все требования кредиторов бу-
дут погашены. 

Руководитель должника представил в суд отчет о результатах проведе-
ния судебной санации, из которого следует, что часть требований кредиторов, 
предусмотренных графиком погашения задолженности, погашена должником и 
остаются непогашенными требования ООО «Бизнес Мадад» в сумме 25.537.447 
сум., в связи с чем должник просит продлить срок судебной санации на 6 ме-
сяцев.

В судебном заседании представитель должника пояснил, что более 50% тре-
бований кредиторов, включенных в график погашения задолженности, удовлет-
ворено, и просил продлить срок судебной санации на 6 месяцев.

Представитель ООО «Бизнес Мадад» возразил против продления срока су-
дебной санации и просил признать должника банкротом и открыть ликвидаци-
онное производство .

Санирующий управляющий  также пояснил, что достигнутые в ходе реали-
зации плана судебной санации результаты позволили должнику в соответствии 
с графиком погашения задолженности направлять средства на удовлетворение 
требований кредиторов, но перед ООО «Бизнес Мадад» задолженность оста-
лась непогашенной, о чем данным кредитором подана жалоба. Также пояснил, 
что финансовое положение должника сложное, в ходе реализации плана судеб-
ной санации предприятием не достигнуто улучшение финансово-хозяйственной 
деятельности, в связи с чем должник не имеет возможности восстановить пла-
тежеспособность.

Выслушав пояснения санирующего управляющего и представителей лиц, 
участвующих в деле, изучив материалы дела, суд находит жалобу ООО «Бизнес 
Мадад» обоснованной, в связи с чем отчет руководителя должника не подлежит 
утверждению по следующим основаниям:

Как следует из материалов дела, в ходе наблюдения временным управляю-
щим был составлен реестр требований кредиторов, согласно которому общая 
сумма кредиторской задолженности составила 61.604.432 сум. , в т.ч.:

– 29.995.500 сум. – перед  ООО «Х» ;
– 3.498.594 сум. – перед бюджетом по налогам и обязательным платежам;
– 1.298.620 сум. – перед СП «Inter-Х»;
– 25.537.447 сум. – перед ООО «Бизнес Мадад»;
– 1.274.271 сум. – перед работниками по заработной плате.
Определением суда от 28 февраля 2009 г. в отношении должника была вве-

дена процедура судебной санации сроком на 12 месяцев, а также утвержден 
график погашения задолженности, согласно которому кредиторская задолжен-
ность, включенная в реестр требований кредиторов, в сумме 61.604.432 сум. бу-
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дет погашаться по истечении 6 месяцев с момента введения судебной санации, 
и ежемесячно сумма в размере 10 млн. сум. из вырученных от реализации про-
дукции средств будет направляться на погашение задолженности, и к заверше-
нию срока судебной санации все требования кредиторов будут погашены. 

Руководитель должника представил в суд отчет о результатах проведе-
ния судебной санации, из которого следует, что часть требований кредиторов, 
предусмотренных графиком погашения задолженности, погашена должником и 
остаются непогашенными требования ООО «Бизнес Мадад» в сумме 25.537.447 
сум., в связи с чем должник просит продлить срок судебной санации на 6 ме-
сяцев.

Согласно части первой ст.  87 Закона «О банкротстве» (далее – Закон) не 
позднее, чем за пятнадцать дней до истечения установленного срока судебной 
санации, руководитель должника обязан представить в хозяйственный суд от-
чет о результатах проведения судебной санации, который, наряду с жалобами 
кредиторов, рассматривается хозяйственным судом.

Часть третья ст.  87 Закона предусматривает, что по итогам рассмотрения 
отчета руководителя должника о результатах проведения судебной санации, а 
также жалоб кредиторов хозяйственный суд отказывает в утверждении отчета 
руководителя должника, если выявлено наличие непогашенной задолженности 
и жалобы кредиторов признаны обоснованными.

Санирующим управляющим все кредиторы были извещены о предоставле-
нии руководителем должника отчета о досрочном окончании судебной санации, 
и от ООО «Бизнес Мадад» судебному управляющему поступила жалоба, в кото-
рой кредитор уведомляет о непогашении должником задолженности перед ним.

Из предоставленных должником документов о погашении кредиторской за-
долженности следует, что должник перед ООО «Бизнес Мадад» имел задолжен-
ность в сумме 25.537.447 сум., которая не погашена.

При таких обстоятельствах, поскольку не все требования кредиторов, вклю-
ченные в график погашения задолженности, погашены, суд находит жалобу 
ООО «Бизнес Мадад» обоснованной, в связи с чем отчет руководителя должни-
ка не подлежит утверждению.

Согласно части четвертой ст.  87 Закона в случае отказа в утверждении отче-
та руководителя должника хозяйственный суд выносит определение о введении 
внешнего управления или решение о признании должника банкротом и откры-
тии ликвидационного производства.

В связи с тем, что имеются все признаки банкротства, предусмотренные 
ст.ст.   4 и 5 Закона, и должник не имеет возможности восстановить платежеспо-
собность, суд находит необходимым признать должника банкротом и открыть 
ликвидационное производство . 

Поскольку должник признан банкротом и открыто ликвидационное произ-
водство  не на основании ходатайства собрания кредиторов, а на основании хо-
датайства единственного кредитора, санирующему управляющему необходимо 
созвать и провести собрание кредиторов для рассмотрения вопроса о кандида-
туре ликвидационного управляющего и об установлении ему вознаграждения.
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На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.   4, 5, 87 и 124 Закона РУз 
«О банкротстве», ст.ст.   135 и 138 ХП РУз, суд

Р Е Ш И Л :
Отказать в утверждении отчета руководителя Фирмы «Z».
Признать Фирму «Z» банкротом и открыть ликвидационное производство .
Санирующему управляющему: 
– в течение трех дней направить в адрес официального издания для опубли-

кования сообщение о признании должника банкротом и открытии ликвидаци-
онного производства и представить в суд доказательство опубликования;

– в трехнедельный срок организовать и провести собрание кредиторов, на 
котором рассмотреть вопрос о кандидатуре ликвидационного управляющего и 
установлении ему вознаграждения, о чем представить в суд решение собрания 
кредиторов.

На данное решение может быть подана апелляционная жалоба в течение ме-
сяца со дня его принятия в хозяйственный суд Н-ской области.

 Судья             _____________________

Приложения к комментарию к статье 88 Закона

Приложение № 1

Определение об окончании судебной санации

ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ СУД Н-ской ОБЛАСТИ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
(об окончании судебной санации)

г. Ташкент                                    1 марта 2010 г.                       Дело №_________

Хозяйственный суд Н-ской области, под председательством 
судь и________________, при секретаре судебного заседания _____________, 
рассмотрев отчет руководителя должника о результатах проведения судебной 
санации по делу по заявлению ООО «Х» о признании Фирмы «Z» банкро-
том при участии санирующего управляющего С. Каршибоева и представителей: 
ООО «Бизнес Мадад» – ____________, должника –___________,

У С Т А Н О В И Л:

Определением суда от 28 февраля 2009 г. в отношении должника была вве-
дена процедура судебной санации сроком на 12 месяцев, а также утвержден гра-
фик погашения задолженности, согласно которому общая сумма кредиторской 



703

Гл а ва  V.  Судебная санация

задолженности, включенная в реестр требований кредиторов, составляющая 
61.604.432 сум., будет погашаться по истечении 6 месяцев с момента введения 
судебной санации, и ежемесячно сумма в размере 10 млн. сум. из вырученных 
от реализации продукции средств будет направляться на погашение задолжен-
ности, и к завершению срока судебной санации все требования кредиторов бу-
дут погашены. 

Руководитель должника представил в суд отчет о результатах проведе-
ния судебной санации, из которого следует, что часть требований кредиторов, 
предусмотренных графиком погашения задолженности, погашена должником и 
остаются непогашенными требования ООО «Бизнес Мадад» в сумме 25.537.447 
сум., в связи с чем должник просит продлить срок судебной санации на 6 ме-
сяцев.

В судебном заседании представитель должника пояснил, что более 50% тре-
бований кредиторов, включенных в график погашения задолженности, удовлет-
ворено, и просил продлить срок судебной санации на 6 месяцев.

Представитель ООО «Бизнес Мадад» возразил против продления срока су-
дебной санации и просил признать должника банкротом и открыть ликвидаци-
онное производство .

Санирующий управляющий  также пояснил, что достигнутые в ходе реали-
зации плана судебной санации результаты позволили должнику в соответствии 
с графиком погашения задолженности направлять средства на удовлетворение 
требований кредиторов, но перед ООО «Бизнес Мадад» задолженность оста-
лась непогашенной, о чем данным кредитором подана жалоба. Также пояснил, 
что судебная санация  была введена на основании ходатайства учредителя долж-
ника Компанией «ХХХ», которой предоставлено обеспечение исполнения обя-
зательств должника путем заключения соглашения о поручительстве на сумму 
80 млн. сум., в связи с чем просил установить учредителю должника срок для 
погашения требований ООО «Бизнес Мадад».

Выслушав пояснения санирующего управляющего и представителей лиц, 
участвующих в деле, изучив материалы дела, суд находит жалобу ООО «Бизнес 
Мадад» обоснованной, в связи с чем отчет руководителя должника не подлежит 
утверждению по следующим основаниям:

Как следует из материалов дела, в ходе наблюдения временным управляю-
щим был составлен реестр требований кредиторов, согласно которому общая 
сумма кредиторской задолженности составила 61.604.432 сум. , в т.ч.:

– 29.995.500 сум. – перед ООО «Х» ;
– 3.498.594 сум. – перед бюджетом по налогам и обязательным платежам;
– 1.298.620 сум. – перед СП «Inter-Х»;
– 25.537.447  сум. – перед ООО «Бизнес Мадад»;
– 1.274.271 сум. – перед работниками по заработной плате.
Определением суда от 28 февраля 2009 г. в отношении должника была вве-

дена процедура судебной санации сроком на 12 месяцев, а также утвержден 
график погашения задолженности, согласно которому кредиторская задолжен-
ность, включенная в реестр требований кредиторов, в сумме 61.604.432 сум. бу-
дет погашаться по истечении 6 месяцев с момента введения судебной санации, 
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и ежемесячно сумма в размере 10 млн. сум. из вырученных от реализации про-
дукции средств будет направляться на погашение задолженности, и к заверше-
нию срока судебной санации все требования кредиторов будут погашены. 

Руководитель должника представил в суд отчет о результатах проведе-
ния судебной санации, из которого следует, что часть требований кредито-
ров, предусмотренных графиком погашения задолженности, погашена долж-
ником и остаются непогашенными требования ООО «Бизнес Мадад» в сумме 
25.537.447 сум., в связи с чем должник просит продлить срок судебной санации 
на 6 ме сяцев.

Согласно части первой ст.  87 Закона «О банкротстве» (далее – Закон) не 
позднее, чем за пятнадцать дней до истечения установленного срока судебной 
санации, руководитель должника обязан представить в хозяйственный суд от-
чет о результатах проведения судебной санации, который, наряду с жалобами, 
рассматривается хозяйственным судом.

Часть третья ст.  87 Закона предусматривает, что по итогам рассмотрения 
отчета руководителя должника о результатах проведения судебной санации, а 
также жалоб кредиторов хозяйственный суд отказывает в утверждении отчета 
руководителя должника, если выявлено наличие непогашенной задолженности 
и жалобы кредиторов признаны обоснованными.

Санирующим управляющим все кредиторы были извещены о предоставле-
нии руководителем должника отчета о досрочном окончании судебной санации, 
и от ООО «Бизнес Мадад» судебному управляющему поступила жалоба, в кото-
рой кредитор уведомляет о непогашении должником задолженности перед ним.

Из предоставленных должником документов о погашении кредиторской за-
долженности следует, что должник перед ООО «Бизнес Мадад» имел задолжен-
ность в сумме 25.537.447сум., которая не погашена.

При таких обстоятельствах, поскольку не все требования кредиторов, вклю-
ченные в график погашения задолженности, погашены, суд находит жалобу 
ООО «Бизнес Мадад» обоснованной, в связи с чем отчет руководителя должни-
ка не подлежит утверждению.

Согласно части четвертой ст.  88 Закона право кредиторов требовать испол-
нения обязательств от лиц, предоставивших обеспечение, возникает с момента 
вынесения хозяйственным судом определения о прекращении либо окончании 
судебной санации. 

Из содержания ст.ст.   89 и 90 Закона следует, что суд может установить 
лицу, предоставившему обеспечение, срок для погашения требований.

В отношении должника судебная санация  была введена на основании хо-
датайства учредителя должника Компании «ХХХ», которой предоставлено 
обеспечение исполнения обязательств должника, и между временным управ-
ляющим и учредителем должника подписано соглашение о поручительстве, сог-
ласно которому обязательство поручителя ограничивается суммой 80 млн. сум. 
Поскольку требование ООО «Бизнес Мадад» к должнику не превышает сумму 
обеспеченного поручителем обязательства, суд находит необходимым устано-
вить Компании «ХХХ» двухнедельный срок для погашения требований ООО 
«Бизнес Мадад».
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На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 87 и 88 Закона РУз 
«О банкротстве», ст.  11 ХПК РУз, суд

О П Р Е Д Е Л И Л :

Отказать в утверждении отчета руководителя Фирмы «Z».
Окончить введенную в отношении Фирмы «Z» судебную санацию.
Компании «ХХХ» в двухнедельный срок с момента вынесения настоящего 

определения перечислить на счет должника 25.537.447 сум. для погашения тре-
бований ООО «Бизнес Мадад».

Санирующему управляющему по истечении установленного двухнедельно-
го срока представить в суд отчет об итогах исполнения должником обязательств 
Компании «ХХХ», предоставившей обеспечение.

 Судья            _____________________

Приложения к комментарию к статье 89 Закона

Приложение № 1

Определение суда об утверждении отчета санирующего управляющего 
и прекращении производства по делу о банкротстве

ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ СУД Н-ской ОБЛАСТИ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
(об утверждении отчета санирующего управляющего и 
прекращении производства по делу о банкротстве)

г. Ташкент                                  20 марта 2010 г.                      Дело №_________

Хозяйственный суд Н-ской области, под председательством судьи 
________________, при секретаре судебного заседания _____________, рассмот-
рев отчет санирующего управляющего об итогах исполнения должником обяза-
тельств лиц, предоставивших обеспечение, по делу по заявлению ООО «Х» 
о признании Фирмы «Z» банкротом при участии санирующего управляющего 
23 – 2279
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С. Каршибоева и представителей: ООО «Бизнес Мадад» – ____________, долж-
ника –___________,

У С Т А Н О В И Л:
Определением суда от 28 февраля 2009 г. в отношении должника была вве-

дена процедура судебной санации сроком на 12 месяцев, а также утвержден гра-
фик погашения задолженности, согласно которому общая сумма кредиторской 
задолженности, включенная в реестр требований кредиторов, составляющая 
61.604.432 сум., будет погашаться по истечении 6 месяцев с момента введения 
судебной санации, и ежемесячно сумма в размере 10 млн. сум. из вырученных 
от реализации продукции средств будет направляться на погашение задолжен-
ности, и к завершению срока судебной санации все требования кредиторов бу-
дут погашены. 

По окончании срока судебной санации, в связи с тем, что должником требо-
вания кредитора ООО «Бизнес Мадад» в сумме 25.537.447 сум. не были пога-
шены, определением суда от 1 марта 2010 г. введенная в отношении Фирмы «Z» 
процедура судебной санации была окончена, и Компании «ХХХ» был установ-
лен двухнедельный срок для погашения требований ООО «Бизнес Мадад».

Санирующим управляющим по истечении установленного двухнедельного 
срока представлен в суд отчет об итогах исполнения должником обязательств 
Компании «ХХХ», предоставившей обеспечение, согласно которому на счет 
должника поручителем были перечислены 25.537.447 сум., которые в полном 
объеме направлены на удовлетворение требований ООО «Бизнес Мадад».

В судебном заседании санирующий управляющий пояснил, что Компани-
ей «ХХХ» в установленный судом срок были перечислены на счет должника 
25.537.447 сум., которые в полном объеме направлены на удовлетворение тре-
бований ООО «Бизнес Мадад». Также пояснил, что все требования кредиторов, 
включенные в график погашения задолженности, удовлетворены, в связи с чем 
просил прекратить производство по делу.

Представитель ООО «Бизнес Мадад» подтвердил факт погашения должни-
ком кредиторской задолженности.

Представитель должника, пояснив, что требования всех кредиторов удовлет-
ворены и предприятие текущей задолженности не имеет, просил прекратить 
производство по делу о банкротстве.

Выслушав пояснения санирующего управляющего и представителей сторон, 
изучив материалы дела, суд находит отчет санирующего управляющего подле-
жащим утверждению, а производство по делу о банкротстве – прекращению по 
следующим основаниям:

Как следует из материалов дела, определением суда от 28 февраля 2009 г. 
в отношении должника была введена процедура судебной санации сроком на 
12 месяцев, а также утвержден график погашения задолженности, согласно ко-
торому общая сумма кредиторской задолженности, включенная в реестр тре-
бований кредиторов, составляющая 61.604.432 сум., будет погашаться по ис-
течении 6 месяцев с момента введения судебной санации, и ежемесячно сумма 
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в размере 10 млн. сум. из вырученных от реализации продукции средств будет 
направляться на погашение задолженности, и к завершению срока судебной 
сана ции все требования кредиторов будут погашены. 

По окончании срока судебной санации, в связи с тем, что должником требо-
вания кредитора ООО «Бизнес Мадад» в сумме 25.537.447 сум. не были пога-
шены, определением суда от 1 марта 2010 г. введенная в отношении Фирмы «Z» 
процедура судебной санации была окончена, и Компании «ХХХ» был установ-
лен двухнедельный срок для погашения требований ООО «Бизнес Мадад».

Согласно части первой ст.  89 Закона «О банкротстве» (далее – Закон) по 
окончании расчетов с кредиторами либо по истечении срока, установленно-
го хозяйственным судом для погашения требований кредиторов, санирующий 
управляющий обязан представить в хозяйственный суд отчет об итогах испол-
нения должником обязательств лиц, предоставивших обеспечение, который, на-
ряду с жалобами кредиторов, рассматривается хозяйственным судом. 

Часть вторая данной статьи предусматривает, что по итогам рассмотрения 
отчета санирующего управляющего, а также 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 необосно-
ванными.

Как следует из предоставленного санирующим управляющим отчета, в уста-
новленный судом срок поручителем его обязательства исполнены, в результате 
чего должником удовлетворены требования всех кредиторов, включенных в 
график погашения задолженности.

При таких обстоятельствах, поскольку все требования кредиторов, вклю-
ченные в график погашения задолженности, погашены, суд находит необходи-
мым утвердить отчет санирующего управляющего и прекратить производство 
по делу о банкротстве.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.   56 и 89 Закона РУз 
«О банкротстве», ст.ст.   86 и 151 ХПК РУз, суд

О П Р Е Д Е Л И Л :
Утвердить отчет санирующего управляющего Фирмы «Z».
Прекратить производство по делу о банкротстве Фирмы «Z».
Санирующему управляющему в течение трех дней направить в адрес офи-

циального издания для опубликования сообщение о прекращении производства 
по делу о банкротстве.

На данное определение может быть подана апелляционная жалоба в течение 
месяца со дня его вынесения в хозяйственный суд Н-ской области.

 
 Судья            _____________________
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Приложение № 2

Определение суда об отказе в утверждении отчета санирующего 
управляющего и о введении внешнего управления

ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ СУД Н-ской ОБЛАСТИ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
(об отказе в утверждении отчета санирующего управляющего 

и введении внешнего управления)

г. Ташкент                                   20 марта 2010 г.                     Дело №_________

Хозяйственный суд Н-ской области, под председательством судьи 
________________, при секретаре судебного заседания _____________, рассмо-
трев отчет санирующего управляющего об итогах исполнения должником обя-
зательств лиц, предоставивших обеспечение, по делу по заявлению ООО «Х» о 
признании Фирмы «Z» банкротом при участии санирующего управляющего С. 
Каршибоева и представителей: ООО «Бизнес Мадад» – ____________, должни-
ка –___________,

У С Т А Н О В И Л:
Определением суда от 28 февраля 2009 г. в отношении должника была вве-

дена процедура судебной санации сроком на 12 месяцев, а также утвержден гра-
фик погашения задолженности, согласно которому общая сумма кредиторской 
задолженности, включенная в реестр требований кредиторов, составляющая 
61.604.432 сум., будет погашаться по истечении 6 месяцев с момента введения 
судебной санации, и ежемесячно сумма в размере 10 млн. сум. из вырученных 
от реализации продукции средств будет направляться на погашение задолжен-
ности, и к завершению срока судебной санации все требования кредиторов бу-
дут погашены. 

По окончании срока судебной санации, в связи с тем, что должником требо-
вания кредитора ООО «Бизнес Мадад» в сумме 25.537.447 сум. не были пога-
шены, определением суда от 1 марта 2010 г. введенная в отношении Фирмы «Z» 
процедура судебной санации была окончена, и Компании «ХХХ» был установ-
лен двухнедельный срок для погашения требований ООО «Бизнес Мадад».

Санирующим управляющим по истечении установленного двухнедельного 
срока представлен в суд отчет об итогах исполнения должником обязательств 
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Компании «ХХХ», предоставившей обеспечение, из которого следует, что по-
ручителем свои обязательства не исполнены, в связи с чем задолженность в 
сумме 25.537.447 сум. ООО «Бизнес Мадад» осталась непогашенной.

В судебном заседании санирующий управляющий пояснил, что Компанией 
«ХХХ» в установленный судом срок не были перечислены на счет должни-
ка 25.537.447 сум., в связи с чем требования ООО «Бизнес Мадад» остались 
неудов летворенными, о чем кредитором подана жалоба. Также пояснил, что 
финансовое положение должника стабильное и в ходе реализации плана судеб-
ной санации предприятием достигнуто повышение производительности, в связи 
с чем должник имеет возможность восстановить платежеспособность.

Представитель ООО «Бизнес Мадад» подтвердил факт непогашения долж-
ником кредиторской задолженности и просил ввести внешнее управление  сро-
ком на 12 месяцев.

Выслушав пояснения санирующего управляющего и представителя кре-
дитора, изучив материалы дела, суд находит жалобу ООО «Бизнес Мадад» 
обоснованной, в связи с чем отчет санирующего управляющего не подлежит 
утверждению по следующим основаниям:

Как следует из материалов дела, в ходе наблюдения временным управляю-
щим был составлен реестр требований кредиторов, согласно которому общая 
сумма кредиторской задолженности составила 61.604.432 сум. , в т.ч.:

– 29.995.500 сум. – перед ООО «Х» ;
– 3.498.594 сум. – перед бюджетом по налогам и обязательным платежам;
– 1.298.620 сум. – перед СП «Inter-Х»;
– 25.537.447 сум. – перед ООО «Бизнес Мадад»;
– 1.274.271 сум. – перед работниками по заработной плате.
Определением суда от 28 февраля 2009 г. в отношении должника была вве-

дена процедура судебной санации сроком на 12 месяцев, а также утвержден 
график погашения задолженности, согласно которому кредиторская задолжен-
ность, включенная в реестр требований кредиторов, в сумме 61.604.432 сум. бу-
дет погашаться по истечении 6 месяцев с момента введения судебной санации, 
и ежемесячно сумма в размере 10 млн. сум. из вырученных от реализации про-
дукции средств будет направляться на погашение задолженности, и к заверше-
нию срока судебной санации все требования кредиторов будут погашены. 

По окончании срока судебной санации, в связи с тем, что должником требо-
вания кредитора ООО «Бизнес Мадад» в сумме 25.537.447 сум. не были пога-
шены, определением суда от 1 марта 2010 г. введенная в отношении Фирмы «Z» 
процедура судебной санации была окончена, и Компании «ХХХ» был установ-
лен двухнедельный срок для погашения требований ООО «Бизнес Мадад».

Санирующим управляющим по истечении установленного двухнедельного 
срока представлен в суд отчет об итогах исполнения должником обязательств 
Компании «ХХХ», предоставившей обеспечение, из которого следует, что по-
ручителем его обязательства не исполнены, в связи с чем задолженность в сум-
ме 25.537.447 сум. перед ООО «Бизнес Мадад» осталась непогашенной.

Согласно части первой ст.  89 Закона «О банкротстве» (далее – Закон) по 
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окончании расчетов с кредиторами либо по истечении срока, установленно-
го хозяйственным судом для погашения требований кредиторов, санирующий 
управляющий обязан представить в хозяйственный суд отчет об итогах испол-
нения должником обязательств лиц, предоставивших обеспечение, который, на-
ряду с жалобами кредиторов, рассматривается хозяйственным судом. 

Часть вторая данной статьи предусматривает, что по итогам рассмотрения 
отчета санирующего управляющего, жалоб кредиторов хозяйственный суд от-
казывает в утверждении отчета санирующего управляющего, если выявлено 
наличие непогашенной задолженности и жалобы кредиторов признаны обосно-
ванными, и выносит определение о введении внешнего управления либо прини-
мает решение о признании должника банкротом и открытии ликвидационного 
производства.

При таких обстоятельствах, поскольку не все требования кредиторов, вклю-
ченные в график погашения задолженности, погашены, суд находит жалобу 
ООО «Бизнес Мадад» обоснованной, в связи с чем отчет санирующего управ-
ляющего не подлежит утверждению.

В связи с тем, что должник имеет реальную возможность восстановить пла-
тежеспособность, суд находит необходимым ввести в отношении должника 
внешнее управление  сроком на 12 месяцев. 

Поскольку внешнее управление  вводится по инициативе единственного кре-
дитора, санирующему управляющему необходимо созвать и провести собрание 
кредиторов для рассмотрения вопроса о кандидатуре внешнего управляющего и 
об установлении ему вознаграждения.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.   89 и 91 Закона РУз 
«О банкротстве», ст. 151 ХПК РУз, суд

О П Р Е Д Е Л И Л :
Отказать в утверждении отчета санирующего управляющего Фирмы «Z».
Ввести в Фирме «Z» внешнее управление  сроком на 12 месяцев.
Санирующему управляющему: 
– в течение трех дней направить в адрес официального издания для опубли-

кования сообщение о введении в отношении должника внешнего управления и 
представить в суд доказательство опубликования;

– в трехнедельный срок организовать и провести собрание кредиторов, на 
котором рассмотреть вопрос о кандидатуре внешнего управляющего и уста-
новлении ему вознаграждения, о чем представить в суд решение собрания кре-
диторов.

На данное определение может быть подана апелляционная жалоба в течение 
месяца со дня его вынесения в хозяйственный суд Н-ской области.

 Судья           ______________________
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Приложение № 3

Решение о признании должника банкротом и открытии 
ликвидационного производства

ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ СУД Н-ской ОБЛАСТИ

ИМЕНЕМ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
Р Е Ш Е Н И Е

г. Ташкент                                   20 марта 2010 г.                      Дело №_________
 

Хозяйственный суд Н-ской области, под председательством судьи 
________________, при секретаре судебного заседания _____________, рас-
смотрев отчет санирующего управляющего об итогах исполнения должником 
обязательств лиц, предоставивших обеспечение, по делу по заявлению ООО 
«Х» о признании Фирмы «Z» банкротом при участии санирующего управляю-
щего С. Каршибоева и представителей: ООО «Бизнес Мадад» – ____________, 
должника – ___________,

У С Т А Н О В И Л:
Определением суда от 28 февраля 2009 г. в отношении должника была вве-

дена процедура судебной санации сроком на 12 месяцев, а также утвержден 
график погашения задолженности, согласно которому общая сумма кредитор-
ской задолженности, включенная в реестр требований кредиторов, составля-
ющая 61.604.432 сум., будет погашаться по истечении 6 месяцев с момента 
введения судебной санации, и ежемесячно сумма в размере 10 млн. сум. из вы-
рученных от реализации продукции средств будет направляться на погашение 
задолженности, и к завершению срока судебной санации все требования креди-
торов буду т погашены. 

По окончании срока судебной санации, в связи с тем, что должником требо-
вания кредитора ООО «Бизнес Мадад» в сумме 25.537.447 сум. не были пога-
шены, определением суда от 1 марта 2010 г. введенная в отношении Фирмы «Z» 
процедура судебной санации была окончена, и Компании «ХХХ» был установ-
лен двухнедельный срок для погашения требований ООО «Бизнес Мадад».

Санирующим управляющим по истечении установленного двухнедельного 
срока представлен в суд отчет об итогах исполнения должником обязательств 
Компании «ХХХ», предоставившей обеспечение, из которого следует, что по-
ручителем его обязательства не исполнены, в связи с чем задолженность в сум-
ме 25.537.447 сум. ООО «Бизнес Мадад» осталась непогашенной.
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В судебном заседании санирующий управляющий пояснил, что Компанией 
«ХХХ» в установленный судом срок не были перечислены на счет должника 
25.537.447 сум., в связи с чем требования ООО «Бизнес Мадад» остались неудо-
влетворенными, о чем кредитором подана жалоба. Также пояснил, что финан-
совое положение должника стабильное и в ходе реализации плана судебной са-
нации предприятием достигнуто повышение производительности, в связи с чем 
должник имеет возможность восстановить платежеспособность.

Представитель ООО «Бизнес Мадад» подтвердил факт непогашения долж-
ником кредиторской задолженности и просил ввести внешнее управление  сро-
ком на 12 месяцев.

Выслушав пояснения санирующего управляющего и представителя кредито-
ра, изучив материалы дела, суд находит жалобу ООО «Бизнес Мадад» обосно-
ванной, в связи с чем отчет санирующего управляющего не подлежит утверж-
дению по следующим основаниям:

Как следует из материалов дела, в ходе наблюдения временным управляю-
щим был составлен реестр требований кредиторов, согласно которому общая 
сумма кредиторской задолженности составила 61.604.432 сум., в т.ч.:

– 29.995.500 сум. – перед ООО «Х» ;
– 3.498.594 сум. – перед бюджетом по налогам и обязательным платежам;
– 1.298.620 сум. – перед СП «Inter-Х»;
– 25.537.447 сум. – перед ООО «Бизнес Мадад»;
– 1.274.271 сум. – перед работниками по заработной плате.
Определением суда от 28 февраля 2009 г. в отношении должника была вве-

дена процедура судебной санации сроком на 12 месяцев, а также утвержден 
график погашения задолженности, согласно которому кредиторская задолжен-
ность, включенная в реестр требований кредиторов, в сумме 61.604.432 сум. 
буде т погашаться по истечении 6 месяцев с момента введения судебной сана-
ции, и ежемесячно сумма в размере 10 млн. сум. из вырученных от реализации 
продукции средств будет направляться на погашение задолженности, и к завер-
шению срока судебной санации все требования кредиторов будут погашены. 

По окончании срока судебной санации, в связи с тем, что должником требо-
вания кредитора ООО «Бизнес Мадад» в сумме 25.537.447 сум. не были пога-
шены, определением суда от 1 марта 2010 г. введенная в отношении Фирмы «Z» 
процедура судебной санации была окончена, и Компании «ХХХ» был установ-
лен двухнедельный срок для погашения требований ООО «Бизнес Мадад».

Санирующим управляющим по истечении установленного двухнедельного 
срока представлен в суд отчет об итогах исполнения должником обязательств 
Компании «ХХХ», предоставившей обеспечение, из которого следует, что по-
ручителем его обязательства не исполнены, в связи с чем задолженность в сум-
ме 25.537.447 сум. перед ООО «Бизнес Мадад» осталась непогашенной.

Согласно части первой ст.  89 Закона «О банкротстве» (далее – Закон) по 
окончании расчетов с кредиторами либо по истечении срока, установленно-
го хозяйственным судом для погашения требований кредиторов, санирующий 
управляющий обязан представить в хозяйственный суд отчет об итогах испол-
нения должником обязательств лиц, предоставивших обеспечение, который, на-
ряду с жалобами кредиторов, рассматривается хозяйственным судом. 
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Часть вторая данной статьи предусматривает, что по итогам рассмотрения 
отчета санирующего управляющего, жалоб кредиторов хозяйственный суд от-
казывает в утверждении отчета санирующего управляющего, если выявлено 
наличие непогашенной задолженности и жалобы кредиторов признаны обосно-
ванными, и выносит определение о введении внешнего управления либо прини-
мает решение о признании должника банкротом и открытии ликвидационного 
производства.

При таких обстоятельствах, поскольку не все требования кредиторов, вклю-
ченные в график погашения задолженности, погашены, суд находит жалобу 
ООО «Бизнес Мадад» обоснованной, в связи с чем отчет санирующего управ-
ляющего не подлежит утверждению.

В связи с тем, что имеются все признаки банкротства, предусмотренные 
ст.ст.   4 и 5 Закона, и должник не имеет возможности восстановить платежеспо-
собность, суд находит необходимым признать должника банкротом и открыть 
ликвидационное производство . 

Поскольку должник признан банкротом и открыто ликвидационное произ-
водство  не на основании ходатайства собрания кредиторов, а на основании хо-
датайства единственного кредитора, санирующему управляющему необходимо 
созвать и провести собрание кредиторов для рассмотрения вопроса о кандида-
туре ликвидационного управляющего и об установлении ему вознаграждения.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.   4, 5, 89 и 124 Закона РУз 
«О банкротстве», ст.ст.   35 и 138 ХПК РУз, суд

 Р Е Ш И Л :
Отказать в утверждении отчета санирующего управляющего Фирмы «Z».
Признать Фирму «Z» банкротом и открыть ликвидационное производство .
Санирующему управляющему: 
– в течение трех дней направить в адрес официального издания для опубли-

кования сообщение о признании должника банкротом и открытии ликвидаци-
онного производства и представить в суд доказательство опубликования;

– в трехнедельный срок организовать и провести собрание кредиторов, на 
котором рассмотреть вопрос о кандидатуре ликвидационного управляющего и 
установлении ему вознаграждения, о чем представить в суд решение собрания 
кредиторов.

На данное решение может быть подана апелляционная жалоба в течение ме-
сяца со дня его принятия в хозяйственный суд Н-ской области.

 Судья         ______________________

Приложения к комментарию к статье 90 Закона

В связи с тем, что решение о признании должника банкротом и открытии 
ликвидационного производства в связи с неисполнением обязательств лицами, 
предоставившими обеспечение, приведено в приложениях к комментарию к ст. 
89 Закона, приложение к данной статье не приводится.
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Глава VI. ВНЕШНЕЕ УПРАВЛЕНИЕ

Приложения к комментарию к статье 91 Закона*

Приложение № 1

Определение о сокращении срока внешнего управления

ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ СУД Н-ской ОБЛАСТИ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
(о сокращении срока внешнего управления)

г. Ташкент                                  10 апреля 2009 г.                         Дело №_______

Хозяйственный суд Н-ской области, под председательством судьи 
__________, при секретаре судебного заседания _______________, рассмотрев в 
открытом судебном заседании ходатайство собрания кредиторов о сокращении 
срока внешнего управления по делу по заявлению АКБ «Х-банк» о признании 
СП «D-LTD» банкротом при участии внешнего управляющего А. Сабирова,

У С Т А Н О В И Л :
Определением суда от 2 января 2009 г. заявление АКБ «Х-банк» о призна-

нии СП «D-LTD» банкротом было принято к производству, в отношении долж-
ника было возбуждено дело о банкротстве и введена процедура наблюдения, а 
временным управляющим назначен С. Каршибоев.

По результатам введенной процедуры наблюдения и на основании ходатай-
ства собрания кредиторов определением суда от 3 марта 2009 г. в отношении 
должника была введена процедура внешнего управления сроком на 18 месяцев, 
а внешним управляющим назначен А.Сабиров, на которого была возложена 

* В связи с тем, что определение о введении внешнего управления приведено в приложе-
ниях к комментарию к ст.  50 Закона, образец определения о введении внешнего управления в 
приложениях к настоящей статье не приводится.
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обязанность разработать и представить на утверждение собранию кредиторов 
план внешнего управления.

Во исполнение определения суда и возложенных на него законодательством 
обязанностей внешним управляющим был разработан план внешнего управле-
ния, при реализации которого должник в течение 12 месяцев восстановит пла-
тежеспособность. 

На состоявшемся 1 апреля 2009 г. собрании кредиторов был рассмотрен и 
утвержден план внешнего управления, а также принято решение ходатайство-
вать перед судом о сокращении срока внешнего управления до 12 месяцев.

В судебном заседании внешний управляющий пояснил, что на первом 
соб ран и и кредиторов, проведенном в ходе наблюдения, было принято реше-
ние хода тайствовать перед судом о введении внешнего управления сроком на 
18 месяцев, т.к. по предварительным расчетам в течение данного срока долж-
ник будет в состоянии восстановить платежеспособность, но при разработке 
плана внешнего управления выяснилось, что должник в случае реализации пла-
на внешнего управления имеет возможность восстановить платежеспособность 
в течение 12 месяцев.

Выслушав судебного управляющего и изучив утвержденный собранием кре-
диторов план внешнего управления, суд находит ходатайство собрания креди-
торов подлежащим удовлетворению по следующим основаниям:

Как следует из материалов дела, на основании ходатайства собрания креди-
торов определением суда от 3 марта 2009 г. в отношении должника была введе-
на процедура внешнего управления сроком на 18 месяцев.

1 апреля 2009 г. состоялось собрание кредиторов, на котором был рассмот-
рен разработанный внешним управляющим план внешнего управления, в ко-
тором предусмотрены мероприятия, реализация которых позволит должнику 
в течение 12 месяцев восстановить платежеспособность. Решением собрания 
кредиторов утвержден план внешнего управления, а также принято решение хо-
датайствовать перед судом о сокращении срока внешнего управления до 12 ме-
сяцев.

Согласно части четвертой ст.  91 Закона «О банкротстве» по ходатайству 
соб рания кредиторов, решению государственного органа по делам о банкрот-
стве или заявлению внешнего управляющего установленный срок внешнего 
управления может быть сокращен или продлен хозяйственным судом в преде-
лах сроков, установленных частью третьей настоящей статьи.

При таких обстоятельствах, поскольку должник имеет возможность восста-
новить платежеспособность в течение 12 месяцев, суд находит необходимым 
удовлетворить ходатайство собрания кредиторов.

На основании изложенного и руководствуясь ст.  91 Закона РУз «О банкрот-
стве», ст.   151 ХПК РУз, суд

О П Р Е Д Е Л И Л :
Ходатайство собрания кредиторов СП «D-LTD» удовлетворить.
Сократить срок введенного в СП «D-LTD» внешнего управления до 12 месяцев.



Р а з д е л  4 .  Образцы судебных документов

716

Внешнему управляющему: 
– принять меры по исполнению обязанностей, возложенных на внешнего 

управляющего законодательством, в т.ч. по реализации плана внешнего управ-
ления; 

– по завершении срока внешнего управления не позднее 25 марта 2010 г., 
а в случае возникновения оснований для досрочного прекращения внешнего 
управления – в срок не позднее 1 месяца со дня возникновения таких основа-
ний, представить в суд рассмотренный собранием кредиторов отчет внешнего 
управляющего и протокол собрания кредиторов с приложением документов, 
перечисленных в ст.  118 Закона РУз «О банкротстве». 

 Судья             _____________________

Приложение № 2

Определение о продлении срока внешнего управления

ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ СУД Н-ской ОБЛАСТИ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
(о продлении срока внешнего управления)

г. Ташкент                                  10 апреля 2009 г.                       Дело №________

Хозяйственный суд Н-ской области, под председательством судьи 
__________, при секретаре судебного заседания _______________, рассмотрев 
в открытом судебном заседании ходатайство собрания кредиторов о продлении 
срока внешнего управления по делу по заявлению АКБ «Х-банк» о признании 
СП «D-LTD» банкротом при участии внешнего управляющего А. Сабирова,

У С Т А Н О В И Л :
Определением суда от 2 января 2009 г. заявление АКБ «Х-банк» о призна-

нии СП «D-LTD» банкротом было принято к производству, в отношении долж-
ника было возбуждено дело о банкротстве и введена процедура наблюдения, а 
временным управляющим назначен С. Каршибоев.

По результатам введенной процедуры наблюдения и на основании ходатай-
ства собрания кредиторов определением суда от 3 марта 2009 г. в отношении 
должника была введена процедура внешнего управления сроком на 18 месяцев, 
а внешним управляющим назначен А.Сабиров, на которого была возложена 
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обязанность разработать и представить на утверждение собранию кредиторов 
план внешнего управления.

Во исполнение определения суда и возложенных на него законодательством 
обязанностей внешним управляющим был разработан план внешнего управле-
ния, при реализации которого должник в течение 24 месяцев восстановит пла-
тежеспособность. 

На состоявшемся 1 апреля 2009 г. собрании кредиторов был рассмотрен и 
утвержден план внешнего управления, а также принято решение ходатайство-
вать перед судом о продлении срока внешнего управления до 24 месяцев.

В судебном заседании внешний управляющий пояснил, что на первом со-
брании кредиторов, проведенном в ходе наблюдения, было принято решение 
ходатайствовать перед судом о введении внешнего управления сроком на 18 ме-
сяцев, т.к. по предварительным расчетам в течение данного срока должник бу-
дет в состоянии восстановить платежеспособность, но при разработке плана 
внешнего управления выяснилось, что для восстановления платежеспособно-
сти должника необходимо реализовать ряд мероприятий, для чего потребуется 
24 месяца.

Выслушав внешнего управляющего и изучив утвержденный собранием кре-
диторов план внешнего управления, суд находит ходатайство собрания креди-
торов подлежащим удовлетворению по следующим основаниям:

Как следует из материалов дела, на основании ходатайства собрания креди-
торов определением суда от 3 марта 2009 г. в отношении должника была введе-
на процедура внешнего управления сроком на 18 месяцев.

1 апреля 2009 г. состоялось собрание кредиторов, на котором был рас-
смотрен разработанный внешним управляющим план внешнего управления, в 
котором предусмотрены мероприятия, реализация которых позволит должнику 
в течение 24 месяцев восстановить платежеспособность. Решением собрания 
кредиторов утвержден план внешнего управления, а также принято решение 
хода тайствовать перед судом о продлении срока внешнего управления до 24 ме-
сяцев.

Согласно части четвертой ст.  91 Закона «О банкротстве» (далее – Закон) по 
ходатайству собрания кредиторов, решению государственного органа по де-
лам 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 108 Закона предусматривает, что в случае, когда собранием креди-
торов принято решение об утверждении плана внешнего управления, в котором 
предусмотрен срок внешнего управления, превышающий первоначально уста-
новленный, хозяйственный суд выносит определение о продлении срока внеш-
него управления, если имеются достаточные основания полагать, что продление 
срока внешнего управления или осуществление утвержденного плана внешнего 
управления приведут к восстановлению платежеспособности должника. 

При таких обстоятельствах, поскольку должник имеет возможность восста-
новить платежеспособность в течение 24 месяцев, суд находит необходимым 
удовлетворить ходатайство собрания кредиторов.
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На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.   50, 91 и 108 Закона РУз 
«О банкротстве», ст.  151 ХПК РУз, суд

О П Р Е Д Е Л И Л :
Ходатайство собрания кредиторов СП «D-LTD» удовлетворить.
Продлить срок введенного в СП «D-LTD» внешнего управления до 24 месяцев.
Внешнему управляющему: 
– принять меры по исполнению обязанностей, возложенных на внешнего 

управляющего законодательством, в т.ч. по реализации плана внешнего управ-
ления; 

– по завершении срока внешнего управления не позднее 25 марта 2011 г., 
а в случае возникновения оснований для досрочного прекращения внешнего 
управления – в срок не позднее 1 месяца со дня возникновения таких основа-
ний, представить в суд рассмотренный собранием кредиторов отчет внешнего 
управляющего и протокол собрания кредиторов с приложением документов, 
перечисленных в ст.  118 Закона РУз «О банкротстве».

На данное определение может быть подана апелляционная жалоба в течение 
месяца со дня его вынесения в хозяйственный суд Н-ской области.

 Судья          ______________________
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Приложения к комментарию к статье 95 Закона

Приложение № 1

Определение о назначении внешнего управляющего

ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ СУД Н-ской ОБЛАСТИ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
(о назначении внешнего управляющего)

г. Ташкент                                    30 марта 2009 г.                         Дело №_______

Судья Хозяйственного суда Н-ской области __________, рассмотрев хода-
тайство собрания кредиторов о назначении внешнего управляющего по делу по 
заявлению АКБ «Х-банк» о признании СП «D-LTD» банкротом,

У С Т А Н О В И Л :
Определением суда от 2 января 2009 г. заявление АКБ «Х-банк» о призна-

нии СП «D-LTD» банкротом было принято к производству, в отношении долж-
ника было возбуждено дело о банкротстве и введена процедура наблюдения, а 
временным управляющим назначен С. Каршибоев.

По результатам введенной процедуры наблюдения и на основании заявления 
государственного органа по делам о банкротстве определением суда от 3 марта 
2009 г. в отношении должника была введена процедура внешнего управления 
сроком на 18 месяцев.

В связи с тем, что внешнее управление  было введено при отсутствии 
решени я собрания кредиторов об обращении в хозяйственный суд с ходатай-
ством о введении внешнего управления, определением суда на временного 
управляющего была возложена обязанность организовать и провести собрание 
кредиторов, на котором рассмотреть, одобрить и представить в суд кандидатуру 
внешнего управляющего.

25 марта 2009 г. проведено собрание кредиторов, на котором принято ре-
шение представить в суд для назначения внешним управляющим кандидатуру 
А. Сабирова.

Изучив протокол собрания кредиторов, суд находит необходимым назна-
чить внешним управляющим А. Сабирова по следующим основаниям:

Согласно части четвертой ст.  94 Закона «О банкротстве» (далее – Закон) 
в случае, когда внешнее управление  вводится хозяйственным судом при от-
сутствии решения собрания кредиторов об обращении в хозяйственный суд с 
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ходатайством о введении внешнего управления, собрание кредиторов вправе 
рассмотреть, одобрить и представить хозяйственному суду кандидатуру внеш-
него управляющего в трехнедельный срок с момента вынесения хозяйственным 
судом определения о введении внешнего управления.

В связи с тем, что в отношении должника внешнее управление  было введено 
на основании заявления государственного органа по делам о банкротстве при 
отсутствии решения собрания кредиторов, определением суда от 3 марта 2009 г. 
на временного управляющего была возложена обязанность организовать и про-
вести собрание кредиторов, на котором рассмотреть, одобрить и представить в 
суд кандидатуру внешнего управляющего.

Временным управляющим 25 апреля 2009 г. организовано и проведено 
собра ние кредиторов, на котором была рассмотрена и представлена в суд кан-
дидатура А. Сабирова в качестве внешнего управляющего, которому установле-
но ежемесячное вознаграждение в размере 400.000 сум.

При таких обстоятельствах, поскольку предложенная кандидатура судеб-
ного управляющего отвечает требованиям законодательства о банкротстве, 
суд находит необходимым назначить внешним управляющим Сабирова Акба-
ра Акрамжоновича и утвердить ему ежемесячное вознаграждение в размере 
400.000 сум., выплату которого производить за счет должника.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.   18, 22, 94 и 95 Закона 
РУз «О банкротстве», ст.  151 ХПК РУз, суд

О П Р Е Д Е Л И Л :
Ходатайство собрания кредиторов СП «D-LTD» удовлетворить.
Назначить внешним управляющим СП «D-LTD» Сабирова Акбара Акрам-

жоновича.
Утвердить внешнему управляющему ежемесячное вознаграждение в разме-

ре 400.000 сум., выплату которого производить за счет должника.
Внешнему управляющему: 
– в месячный срок разработать план внешнего управления в соответствии с 

требованиями Закона «О банкротстве», представить его на утверждение собра-
нию кредиторов и представить в суд утвержденный план внешнего управления 
и протокол собрания кредиторов не позднее 10 мая 2009 г.;

– принять меры по исполнению обязанностей, возложенных на внешнего 
управляющего законодательством, в т.ч. по реализации плана внешнего управ-
ления; 

– по завершении срока внешнего управления не позднее 25 сентября 2010 
г., а в случае возникновения оснований для досрочного прекращения внешнего 
управления – в срок не позднее 1 месяца со дня возникновения таких основа-
ний, представить в суд рассмотренный собранием кредиторов отчет внешнего 
управляющего и протокол собрания кредиторов с приложением документов, 
перечисленных в ст.  118 Закона РУз «О банкротстве». 

На данное определение может быть подана апелляционная жалоба в течение 
месяца со дня его вынесения в хозяйственный суд Н-ской области.

 Судья            _____________________
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Приложения к комментарию к статье 96 Закона*

Приложение № 1

Определение об освобождении внешнего управляющего 
от исполнения своих обязанностей

ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ СУД Н-ской ОБЛАСТИ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
(об освобождении внешнего управляющего от исполнения его обязанностей)

г. Ташкент                                   30 октября 2009 г.                    Дело №________

Судья Хозяйственного суда Н-ской области________________, рассмотрев 
ходатайство собрания кредиторов об освобождении внешнего управляющего от 
исполнения его обязанностей по делу по заявлению Н-ского территориального 
управления Госкомдемонополизации о признании ООО «Х» банкротом, 

У С Т А Н О В И Л:
Определением суда от 20 мая 2009 г. в отношении должника введена про-

цедура внешнего управления сроком на 18 месяцев, а внешним управляющим 
назначен Ташниязов С.А. 

Собрание кредиторов  обратилось в суд с ходатайством об освобожде-
нии внешнего управляющего от исполнения его обязанностей. В обоснова-
ние за явленного требования в протоколе собрания кредиторов, состоявшегося 
20 октября 2009 г., указано, что внешний управляющий Ташниязов С.А. ненад-
лежащим образом исполняет свои обязанности, что выражается в ненадлежа-
щей реализации мероприятий, предусмотренных планом внешнего управления, 
в несозыве собрания кредиторов по требованию кредиторов, требования кото-
рых по денежным обязательствам составляют не менее одной трети от общей 
суммы требований по денежным обязательствам, внесенным в реестр требова-
ний кредиторов.

Изучив доводы, изложенные в ходатайстве собрания кредиторов, суд нахо-
дит необходимым удовлетворить ходатайство по следующим основаниям:

Согласно ст.  98 Закона «О банкротстве» (далее – Закон) внешний управляю-
щий обязан: принять в ведение имущество должника и провести его инвентари-

* См. Приложение № 2 к комментарию к ст.  18 Закона.
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зацию; принять меры, направленные на поиск, выявление и возврат имущества 
должника, находящегося у третьих лиц; открыть специальный счет для про-
ведения внешнего управления и расчетов с кредиторами; разработать и пред-
ставить 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 с должника; вести реестр требо-
ваний кредиторов; представлять собранию кредиторов отчеты о ходе и итогах 
реализации плана внешнего управления. Внешний управляющий может нести и 
иные обязанности в соответствии с законодательством.

Часть первая ст.  96 Закона предусматривает, что внешний управляющий 
может быть освобожден хозяйственным судом от исполнения своих обязанно-
стей: на основании решения собрания кредиторов в случае неисполнения или 
ненадлежащего исполнения возложенных на него обязанностей (решение соб-
рания кредиторов в этом случае должно содержать сведения о кандидатуре но-
вого 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 назначе-
нию лица внешним управляющим; в иных случаях, предусмотренных законо-
дательством.

Как следует из протокола собрания кредиторов, ООО «Бизнес Мадад», явля-
ющееся кредитором, требование которого по денежным обязательствам и (или) 
обязательным платежам составляет не менее одной трети от общей суммы тре-
бований по денежным обязательствам и (или) обязательным платежам, внесен-
ным в реестр требований кредиторов, обратилось 1 сентября 2009 г. к внешнему 
управляющему с требованием о созыве собрания кредиторов и включении в 
повестку дня вопроса о предоставлении внешним управляющим собранию кре-
диторов информации о ходе реализации плана судебной санации.

В соответствии со ст.  12 Закона собрание кредиторов созывается судебным 
управляющим в срок не позднее 30 дней по требованию комитета кредиторов, 
кредиторов, требования которых по денежным обязательствам и (или) обяза-
тельным платежам составляют не менее одной трети от общей суммы требова-
ний по денежным обязательствам и (или) обязательным платежам, внесенным 
в реестр требований кредиторов, либо по инициативе одной трети от общего 
числа кредиторов.

Однако, в указанный срок внешним управляющим собрание кредиторов 
не было созвано, в связи с чем созыв собрания кредиторов организован ООО 
«Бизнес Мадад» и 20 октября 2009 г. проведено собрание кредиторов, на 
котором принято решение ходатайствовать перед судом об освобождении 
внешнего управляющего Ташниязова С.А. от исполнения его обязанностей, 
а для назначения новым внешним управляющим представлена кандидатура 
Назар кулова С.А.

При таких обстоятельствах, поскольку внешним управляющим ненадлежа-
щим образом исполняются свои обязанности, в целях обеспечения требований 
кредиторов суд находит необходимым удовлетворить ходатайство собрания 



723

Гл а ва  V I .  Внешнее управление

кредиторов и отстранить внешнего управляющего Ташниязова С.А. от исполне-
ния его обязанностей.

Принимая во внимание, что представленная суду кандидатура нового внеш-
него управляющего соответствует требованиям, предъявляемым Законом «О 
банкротстве» к кандидатуре судебного управляющего, суд находит возможным 
назначить Назаркулова С.А. новым внешним управляющим ООО «Х». 

На основании изложенного и руководствуясь ст.  96 Закона РУз «О банкрот-
стве» и ст.  151 ХПК РУз, суд

О П Р Е Д Е Л И Л :
Ходатайство собрания кредиторов ООО «Х» удовлетворить.
Освободить Ташниязова С.А. от исполнения обязанностей внешнего управ-

ляющего ООО «Х».
Назначить новым внешним управляющим ООО «Х» Назаркулова С.А.
Внешнему управляющему Назаркулову С.А. в течение трех дней направить 

в адрес официального издания для опубликования сообщение о замене внешне-
го управляющего, о чем представить в суд доказательство.

На данное определение может быть подана апелляционная жалоба в течение 
месяца со дня его вынесения в хозяйственный суд Н-ской области.

 Судья          ______________________

Приложения к комментарию к статье 100 Закона

В связи с тем, что определения суда, вынесенные по результатам рассмотре-
ния возражений кредиторов и представителя работников должника, приведены 
в приложениях к комментарию к ст.  59 Закона, приложения к данной статье не 
приводятся.
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Приложения к комментарию к статье 107 Закона

Приложение № 1

Решение суда о признании должника банкротом и открытии ликвидационного 
производства в связи с непредставлением плана внешнего управления

ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ СУД Н-ской ОБЛАСТИ

ИМЕНЕМ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
Р Е Ш Е Н И Е

г. Ташкент                                  30 апреля 2010 г.                   Дело №__________
 
Хозяйственный суд Н-ской области, под председательством судьи 

________________, при секретаре судебного заседания _____________, рассмо-
трев дело по заявлению ООО «Х» о признании Фирмы «Z» банкротом при 
участии внешнего управляющего С. Каршибоева и представителей: кредитора 
____________, собственника имущества должника __________,

У С Т А Н О В И Л:
Определением суда от 2 января 2010 г. заявление ООО «Х» о признании 

Фирмы «Z» банкротом было принято к производству, в отношении должника 
было возбуждено дело о банкротстве и введена процедура наблюдения, а вре-
менным управляющим назначен С. Каршибоев.

По результатам введенной процедуры наблюдения и на основании ходатай-
ства собрания кредиторов определением суда от 3 марта 2010 г. в отношении 
должника была введена процедура внешнего управления сроком на 18 месяцев, 
а внешним управляющим назначен А.Сабиров, на которого была возложена 
обязанность разработать и представить на утверждение собранию кредиторов 
план внешнего управления с последующим представлением в суд утвержден-
ного плана внешнего управления и протокола собрания кредиторов не позднее 
20 апреля 2010 г.

Однако, в суд утвержденный план внешнего управления и протокол собра-
ния кредиторов не представлен.

В судебном заседании внешний управляющий пояснил, что все кредиторы 
в установленном законодательством порядке были извещены о дате, времени 
и месте проведения собрания кредиторов и им была обеспечена возможность 
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ознакомления с планом внешнего управления не менее чем за две недели до 
даты проведения собрания, но из-за отсутствия кворума собрание кредиторов 
не состоялось, и по этой причине разработанный план внешнего управления 
остался не утвержденным. 

Представитель кредитора (ООО «Х») пояснил, что мероприятия, предусмот-
ренные планом внешнего управления, являются нереальными, и просил при-
знать должника банкротом.

Представитель собственника имущества пояснил, что должник имеет воз-
можность восстановить платежеспособность, в связи с чем просил предоставить 
время для проведения повторного собрания кредиторов.

Выслушав пояснения внешнего управляющего, представителей кредитора 
и собственника имущества должника и изучив материалы дела, суд находит 
необходимым признать должника банкротом и открыть ликвидационное произ-
водство  по следующим основаниям:

Согласно части первой и пятой ст.  107 Закона «О банкротстве» план внеш-
него управления рассматривается собранием кредиторов, которое созывается 
внешним управляющим не позднее чем через два месяца с момента введения 
внешнего управления, и 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.

Как следует из материалов дела, определением суда от 3 марта 2010 г. в от-
ношении должника была введена процедура внешнего управления сроком на 
18 месяцев и на внешнего управляющего была возложена обязанность разрабо-
тать и представить на утверждение собранию кредиторов план внешнего управ-
ления с последующим представлением в суд утвержденного плана внешнего 
управления и протокола собрания кредиторов не позднее 20 апреля 2010 г.

Однако, в установленный определением суда срок утвержденный план 
внешнего управления и протокол собрания кредиторов в суд не представлены.

Часть шестая ст.  107 Закона предусматривает, что в случае если хозяйствен-
ному 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 про-
изводства.

Из составленного в ходе наблюдения временным управляющим реестра 
требований кредиторов общая сумма кредиторской задолженности составила 
61.604.432 сум., в т.ч.:

– 29.995.500 сум. – перед ООО «Х»;
– 3.498.594 сум. – перед бюджетом по налогам и обязательным платежам;
– 1.298.620 сум. – перед СП «Inter-Х»;
– 25.537.447 сум. – перед ООО «Бизнес Мадад»;
– 1.274.271 сум. – перед работниками по заработной плате.
При таких обстоятельствах, поскольку имеются все признаки банкротства, 

предусмотренные ст.ст. 4 и 5 Закона, суд находит необходимым признать долж-
ника банкротом и открыть ликвидационное производство . 
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В связи с тем, что должник признан банкротом и открыто ликвидацион-
ное производство  в связи с непредставлением утвержденного плана внешнего 
управления и протокола собрания кредиторов, внешнему управляющему не-
обходимо созвать и провести собрание кредиторов для рассмотрения вопроса 
о кандидатуре ликвидационного управляющего и об установлении ему возна-
граждения.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 4, 5, 107 и 124 Закона РУз 
«О банкротстве», ст.ст. 135 и 138 ХПК РУз, суд

Р Е Ш И Л :

Признать Фирму «Z» банкротом и открыть ликвидационное производство .
Внешнему управляющему: 
– в течение трех дней направить в адрес официального издания для опубли-

кования сообщение о признании должника банкротом и открытии ликвидаци-
онного производства и представить в суд доказательство опубликования;

– в трехнедельный срок организовать и провести собрание кредиторов, на 
котором рассмотреть вопрос о кандидатуре ликвидационного управляющего и 
установлении ему вознаграждения, о чем представить в суд решение собрания 
кредиторов.

На данное решение может быть подана апелляционная жалоба в течение ме-
сяца со дня его принятия в хозяйственный суд Н-ской области.

 Судья           ______________________

Приложения к комментарию к статье 108 Закона

В связи с тем, что определение суда о продлении срока внешнего управле-
ния приведено в приложениях к комментарию к ст.  91 Закона, приложения к 
данной статье не приводятся.
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Приложения к комментарию к статье 109 Закона

Приложение № 1

Определение суда о консервации недействующих объектов должника

ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ СУД Н-ской ОБЛАСТИ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
(о консервации недействующих объектов должника)

г. Ташкент                                  10 апреля 2009 г.                       Дело №________

Судья Хозяйственного суда Н-ской области __________, рассмотрев в от-
крытом судебном заседании представление государственного органа по делам 
о банкротстве о консервации недействующих объектов должника по делу по за-
явлению АКБ «Х-банк» о признании СП «D-LTD» банкротом, 

У С Т А Н О В И Л :
Определением суда от 2 января 2009 г. заявление АКБ «Х-банк» о призна-

нии СП «D-LTD» банкротом было принято к производству, в отношении долж-
ника было возбуждено дело о банкротстве и введена процедура наблюдения, а 
временным управляющим назначен С. Каршибоев.

По результатам введенной процедуры наблюдения и на основании ходатай-
ства собрания кредиторов определением суда от 3 марта 2009 г. в отношении 
должника была введена процедура внешнего управления сроком на 18 месяцев, 
а внешним управляющим назначен А.Сабиров. 

Во исполнение определения суда и возложенных на него законодательством 
обязанностей внешним управляющим был разработан план внешнего управле-
ния, при реализации которого должник в течение 12 месяцев восстановит пла-
тежеспособность. 

На состоявшемся 1 апреля 2009 г. собрании кредиторов был рассмотрен и 
утвержден план внешнего управления, который, вместе с протоколом собрания 
кредиторов, представлен в суд.

Н-ское территориальное управление Госкомдемонополизации обратилось в 
суд с представлением о консервации недействующего филиала должника, рас-
положенного в пос. Гулбахор Алмазарского района Н-ской области.

Изучив представление государственного органа по делам о банкротстве, 
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суд находит представление подлежащим удовлетворению по следующим осно-
ваниям:

Как следует из материалов дела, на основании ходатайства собрания креди-
торов определением суда от 3 марта 2009 г. в отношении должника была введе-
на процедура внешнего управления сроком на 18 месяцев.

1 апреля 2009 г. собранием кредиторов рассмотрен разработанный внешним 
управляющим план внешнего управления, которым в качестве мер по восста-
новлению платежеспособности должника предусмотрены перепрофилирование 
производства, а также продажа части имущества должника, реализация которых 
позволит должнику в течение 18 месяцев восстановить платежеспособность. 

Государственный орган по делам о банкротстве обратился в суд с представ-
лением о консервации недействующего филиала должника, расположенного в 
пос. Гулбахор Алмазарского района Н-ской области. В качестве обоснования в 
представлении указано, что одним из учредителей должника является государ-
ственное унитарное предприятие, указанный филиал должника является про-
изводственным объектом и в настоящее время в связи с отсутствием сырья, а 
также заказов на производимую филиалом продукцию не осуществляет про-
изводственную деятельность, в связи с чем консервация филиала приведет к 
экономии средств, которые можно использовать на затраты по перепрофилиро-
ванию других производственных объектов.

В соответствии с частью второй ст.  109 Закона «О банкротстве» по пред-
ставлению государственного органа по делам о банкротстве хозяйственным 
судо м может быть вынесено определение о консервации недействующих объ-
ектов предприятия, в уставном фонде которого имеется доля государства.

При таких обстоятельствах, поскольку филиал должника, расположенный в 
пос. Гулбахор Алмазарского района Н-ской области, в настоящее время не осу-
ществляет производственную деятельность, а консервация филиала приведет 
к экономии средств, суд находит необходимым удовлетворить представление 
государственного органа по делам о банкротстве.

На основании изложенного и руководствуясь ст.  109 Закона РУз «О бан-
кротстве», ст.   151 ХПК РУз, суд

О П Р Е Д Е Л И Л :
Представление Н-ского территориального управления Госкомдемонополиза-

ции удовлетворить.
Законсервировать недействующий филиал СП «D-LTD», расположенный в 

пос. Гулбахор Алмазарского района Н-ской области, на период внешнего управ-
ления.

Внешнему управляющему принять меры по консервации филиала в порядке, 
установленном Положением о порядке консервации неиспользуемых основных 
средств и объектов незавершенного строительства, утвержденным Постановле-
нием Кабинета Министров Республики Узбекистан от 16.09.2003 г. № 401.

 Судья           ______________________
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Приложения к комментарию к статье 110 Закона

Приложение № 1

Определение суда о прекращении производства по делу в связи с наличием 
возможности удовлетворить требования кредиторов в полном объеме за счет 

вырученной от продажи предприятия (бизнеса) суммы

ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ СУД Н-ской ОБЛАСТИ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
(о прекращении производства по делу)

г. Ташкент                                   1 марта 2010 г.                         Дело №________

Хозяйственный суд Н-ской области, под председательством судьи 
________________, при секретаре судебного заседания _____________, рас-
смотрев заявление внешнего управляющего о прекращении производства по 
делу по заявлению ООО «Х» о признании Фирмы «Z» банкротом при уча-
стии внешнего управляющего С. Каршибоева и представителей: кредиторов – 
____________, должника –___________,

У С Т А Н О В И Л:
Определением суда от 28 февраля 2009 г. в отношении должника была вве-

дена процедура внешнего управления сроком на 12 месяцев. 
Согласно утвержденному на состоявшемся 1 апреля 2009 г. собрании креди-

торов плану внешнего управления в качестве меры по восстановлению плате-
жеспособности должника была предусмотрена продажа предприятия (бизнеса) 
должника как имущественного комплекса, реализация которой позволит долж-
нику погасить задолженность перед кредиторами и тем самым восстановить 
платежеспособность. 

В ходе внешнего управления проведены открытые торги, по результатам 
которых между победителем торгов и внешним управляющим заключен до-
говор купли-продажи предприятия (бизнеса). В связи с тем, что вырученные от 
продажи предприятия (бизнеса) средства были достаточны для удовлетворения 
требований кредиторов в полном объеме, судебный управляющий обратился в 
суд с заявлением о прекращении производства по делу.

В судебном заседании внешний управляющий, подтвердив факт продажи 



Р а з д е л  4 .  Образцы судебных документов

730

предприятия (бизнеса), пояснил, что общая сумма требований кредиторов со-
ставляет 147,8 млн. сум., текущая задолженность составляет 12,5 млн. сум., а 
предприятие (бизнес) продано за 200 млн. сум., которые перечислены покупате-
лем на счет должника и направлены на погашение требований кредиторов. 

Представитель должника поддержал заявление судебного управляющего и 
просил прекратить производство по делу.

Выслушав пояснения внешнего управляющего и представителя должника, 
изучив материалы дела, суд находит заявление внешнего управляющего подле-
жащим удовлетворению, а производство по делу о банкротстве – прекращению 
по следующим основаниям:

Как следует из материалов дела, определением суда от 28 февраля 2009 г. в 
отношении должника была введена процедура внешнего управления сроком на 
12 месяцев. Согласно плану внешнего управления общая сумма кредиторской 
задолженности, включенная в реестр требований кредиторов, составляющая 
147,8 млн. сум., будет погашаться после реализации предприятия (бизнеса).

В ходе внешнего управления внешним управляющим с привлечением оце-
ночной организации произведена оценка предприятия (бизнеса) и, согласно от-
чету оценочной организации, имущество должника оценено в 180 млн. сум.

На организованных торгах победителем признано ОАО «Х-инвест», с ко-
торым внешним управляющим заключен договор купли-продажи предприятия 
(бизнеса), согласно которому имущество должника продано за 200 млн. сум.

Согласно части шестнадцатой ст.  110 Закона «О банкротстве» (далее – За-
кон) 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.

При таких обстоятельствах, поскольку за счет вырученной от продажи пред-
приятия (бизнеса) суммы должником удовлетворены требования кредиторов в 
полном объеме, суд находит необходимым удовлетворить заявление внешнего 
управляющего и прекратить производство по делу о банкротстве.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.   56 и 110 Закона РУз 
«О банкротстве», ст.ст.   86 и 151 ХПК РУз, суд

О П Р Е Д Е Л И Л :
Заявление внешнего управляющего удовлетворить.
Прекратить производство по делу о банкротстве Фирмы «Z».
Внешнему управляющему в течение трех дней направить в адрес официаль-

ного издания для опубликования сообщение о прекращении производства по 
делу о банкротстве.

На данное определение может быть подана апелляционная жалоба в течение 
месяца со дня его вынесения в хозяйственный суд Н-ской области.

 Судья             _____________________
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Приложение № 2

Решение суда о признании должника банкротом и открытии 
ликвидационного производства в связи с недостаточностью вырученной 
от продажи предприятия (бизнеса) суммы для удовлетворения требований 

кредиторов в полном объеме

ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ СУД Н-ской ОБЛАСТИ

ИМЕНЕМ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
Р Е Ш Е Н И Е

г. Ташкент                                    1 марта 2010 г.                      Дело №_________

Хозяйственный суд Н-ской области, под председательством судьи 
________________, при секретаре судебного заседания _____________, рассмо-
трев заявление внешнего управляющего по делу по заявлению ООО «Х» о при-
знании Фирмы «Z» банкротом при участии внешнего управляющего С. Карши-
боева и представителей: кредиторов – _________, должника – ___________,

У С Т А Н О В И Л:
Определением суда от 28 февраля 2009 г. в отношении должника была вве-

дена процедура внешнего управления сроком на 12 месяцев. 
Согласно утвержденному на состоявшемся 1 апреля 2009 г. собрании креди-

торов плану внешнего управления в качестве меры по восстановлению плате-
жеспособности должника была предусмотрена продажа предприятия (бизнеса) 
должника как имущественного комплекса, реализация которой позволит долж-
нику погасить задолженность перед кредиторами и тем самым восстановить 
платежеспособность. 

В ходе внешнего управления проведены открытые торги, по результатам 
которых между победителем торгов и внешним управляющим заключен до-
говор купли-продажи предприятия (бизнеса). В связи с тем, что вырученные 
от продажи предприятия (бизнеса) средства недостаточны для удовлетворения 
требований кредиторов в полном объеме и кредиторами не достигнуто мировое 
соглашение , судебный управляющий  обратился в суд с заявлением о признании 
должника банкротом и открытии ликвидационного производства.

В судебном заседании внешний управляющий, подтвердив факт продажи 
предприятия (бизнеса), пояснил, что общая сумма требований кредиторов сос-
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тавляет 147,8 млн. сум., текущая задолженность составляет 12,5 млн. сум., а 
предприятие (бизнес) продано за 150 млн. сум., которые перечислены покупате-
лем на счет должника.

Представитель кредитора поддержал заявление судебного управляюще-
го и просил признать должника банкротом и открыть ликвидационное произ-
водство .

Выслушав пояснения внешнего управляющего и представителя должника, 
изучив материалы дела, суд находит заявление внешнего управляющего подле-
жащим удовлетворению по следующим основаниям:

Как следует из материалов дела, определением суда от 28 февраля 2009 г. в 
отношении должника была введена процедура внешнего управления сроком на 
12 месяцев. Согласно плану внешнего управления общая сумма кредиторской 
задолженности, включенная в реестр требований кредиторов, составляющая 
147,8 млн. сум., будет погашаться после реализации предприятия (бизнеса).

В ходе внешнего управления внешним управляющим с привлечением оце-
ночной организации произведена оценка предприятия (бизнеса), и согласно от-
чету оценочной организации, имущество должника оценено в 140 млн. сум.

На организованных торгах победителем признано ОАО «Х-инвест», с ко-
торым внешним управляющим заключен договор купли-продажи предприятия 
(бизнеса), согласно которому имущество должника продано за 150 млн. сум.

Согласно части семнадцатой ст.  110 Закона «О банкротстве» (далее – Закон) 
если сумма, вырученная от продажи предприятия (бизнеса), недостаточна для 
удовлетворения требований кредиторов в полном объеме, внешний управляю-
щий предлагает кредиторам заключить мировое соглашение . При недостиже-
нии мирового соглашения хозяйственный суд по заявлению внешнего управ-
ляющего принимает решение о признании должника банкротом и открытии 
ликвидационного производства.

Из заявления внешнего управляющего следует, что, поскольку вырученные 
за счет продажи предприятия (бизнеса) средства оказались недостаточными для 
удовлетворения требований всех кредиторов, судебным управляющим было 
предложено кредиторам заключить мировое соглашение . Однако соглашение о 
заключении мирового соглашения кредиторами не было достигнуто, в связи с 
чем внешний управляющий обратился в суд с заявлением о признании должни-
ка банкротом.

При таких обстоятельствах, поскольку за счет вырученной от продажи пред-
приятия (бизнеса) суммы должник не имеет возможности удовлетворить требо-
вания кредиторов в полном объеме и в связи с тем, что имеются все признаки 
банкротства, предусмотренные ст.ст.   4 и 5 Закона, суд находит необходимым 
признать должника банкротом и открыть ликвидационное производство . 

В связи с тем, что должник признан банкротом и открыто ликвидационное 
производство  по заявлению внешнего управляющего, внешнему управляющему 
необходимо созвать и провести собрание кредиторов для рассмотрения вопроса 
о кандидатуре ликвидационного управляющего и об установлении ему возна-
граждения.
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На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.   4, 5, 110 и 124 Закона 
РУз «О банкротстве», ст.ст.   135 и 138 ХПК РУз, суд

Р Е Ш И Л :
Заявление внешнего управляющего удовлетворить.
Признать Фирму «Z» банкротом и открыть ликвидационное производство .
Внешнему управляющему: 
– в течение трех дней направить в адрес официального издания для опубли-

кования сообщение о признании должника банкротом и открытии ликвидаци-
онного производства и представить в суд доказательство опубликования;

– в трехнедельный срок организовать и провести собрание кредиторов, на 
котором рассмотреть вопрос о кандидатуре ликвидационного управляющего и 
установлении ему вознаграждения, о чем представить в суд решение собрания 
кредиторов.

На данное решение может быть подана апелляционная жалоба в течение ме-
сяца со дня его принятия в хозяйственный суд Н-ской области.

 Судья        _______________________

Приложения к комментарию к статье 118 Закона

Приложение № 1

Определение суда об утверждении отчета внешнего управляющего 
и прекращении производства по делу о банкротстве

ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ СУД Н-ской ОБЛАСТИ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
(об утверждении отчета внешнего управляющего 

и прекращении производства по делу)

г. Ташкент                                   20 марта 2010 г.                     Дело №_________

Хозяйственный суд Н-ской области, под председательством судьи 
________________, при секретаре судебного заседания _____________, рассмот-
рев отчет внешнего управляющего по делу по заявлению ООО «Х» о при-
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знании Фирмы «Z» банкротом при участии внешнего управляющего С. Кар-
шибоева и представителей: ООО «Бизнес Мадад» – ____________, должника 
–___________,

У С Т А Н О В И Л:
Определением суда от 28 февраля 2009 г. в отношении должника была вве-

дена процедура внешнего управления сроком на 12 месяцев. 1 апреля 2009 г. 
собранием кредиторов рассмотрен разработанный внешним управляющим план 
внешнего управления, которым в качестве мер по восстановлению платежеспо-
собности должника предусмотрены перепрофилирование производства, а также 
продажа части имущества должника, реализация которых позволит должнику в 
течение 12 месяцев восстановить платежеспособность. 

По окончании срока внешнего управления судебным управляющим пред-
ставлен собранию кредиторов отчет, который рассмотрен на состоявшемся 5 
марта 2010 г. собрании кредиторов. В связи с тем, что должником все требова-
ния кредиторов, включенные в реестр требований кредиторов, удовлетворены, 
собранием кредиторов принято решение ходатайствовать перед судом о прекра-
щении производства по делу о банкротстве.

В судебном заседании внешний управляющий пояснил, что в соответствии 
с планом внешнего управления производство было перепрофилировано и на-
лажен выпуск конкурентоспособной продукции, часть неиспользуемых произ-
водственных цехов реализована, что привело к возможности восстановить пла-
тежеспособность должника и погасить требования всех включенных в реестр 
требований кредиторов.

Представитель кредиторов подтвердил факт погашения должником всей 
кредиторской задолженности.

Представитель должника, пояснив, что требования всех кредиторов удовлет-
ворены и предприятие текущей задолженности не имеет, просил прекратить 
производство по делу о банкротстве.

Выслушав пояснения внешнего управляющего и представителей сторон, из-
учив материалы дела, суд находит отчет внешнего управляющего подлежащим 
утверждению, а производство по делу о банкротстве – прекращению по следую-
щим основаниям:

Как следует из материалов дела, определением суда от 28 февраля 2009 г. в 
отношении должника была введена процедура внешнего управления сроком на 
12 месяцев. Планом внешнего управления мерами по восстановлению плате-
жеспособности должника предусмотрены перепрофилирование производства, а 
также продажа части имущества должника, реализация которых позволит долж-
нику в течение 12 месяцев восстановить платежеспособность.

Согласно реестру требований кредиторов общая сумма кредиторской задол-
женности составляла 61.604.432 сум.

Из отчета внешнего управляющего следует, что в соответствии с планом 
внешнего управления производство должника было перепрофилировано и нала-
жен выпуск конкурентоспособной продукции, часть неиспользуемых производ-
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ственных цехов реализована. В результате реализации плана внешнего управле-
ния требования всех кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов, 
погашены.

Согласно части четвертой ст.  118 Закона «О банкротстве» (далее – Закон) 
отчет внешнего управляющего подлежит утверждению хозяйственным судом, 
если все требования кредиторов в соответствии с реестром требований кредито-
ров погашены.

При таких обстоятельствах, поскольку все требования кредиторов, вклю-
ченные в реестр требований кредиторов, погашены, суд находит необходимым 
утвердить отчет внешнего управляющего и прекратить производство по делу о 
банкротстве.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.   56 и 118 Закона РУз 
«О банкротстве», ст.ст.   86 и 151 ХПК РУз, суд

О П Р Е Д Е Л И Л :
Утвердить отчет внешнего управляющего Фирмы «Z».
Прекратить производство по делу о банкротстве Фирмы «Z».
Внешнему управляющему в течение трех дней направить в адрес официаль-

ного издания для опубликования сообщение о прекращении производства по 
делу о банкротстве.

На данное определение может быть подана апелляционная жалоба в течение 
месяца со дня его вынесения в хозяйственный суд Н-ской области.

 Судья         ______________________
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Приложение № 2

Определение суда о прекращении производства по делу о банкротстве 
в связи с утверждением хозяйственным судом мирового соглашения

ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ СУД Н-ской ОБЛАСТИ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
(об утверждении мирового соглашения и прекращении производства по делу)

г. Ташкент                                   20 марта 2010 г.                     Дело  №_________

Хозяйственный суд Н-ской области, под председательством судьи 
________________, при секретаре судебного заседания _____________, рассмо-
трев отчет внешнего управляющего по делу по заявлению ООО «Х» о при-
знании Фирмы «Z» банкротом при участии внешнего управляющего С. Кар-
шибоева и представителей: ООО «Бизнес Мадад» – ____________, должника 
–___________,

У С Т А Н О В И Л:
Определением суда от 28 февраля 2009 г. в отношении должника была вве-

дена процедура внешнего управления сроком на 12 месяцев. 1 апреля 2009 г. 
собранием кредиторов рассмотрен разработанный внешним управляющим план 
внешнего управления, которым в качестве мер по восстановлению платежеспо-
собности должника предусмотрены перепрофилирование производства, а также 
продажа части имущества должника, реализация которых позволит должнику в 
течение 12 месяцев восстановить платежеспособность. 

По окончании срока внешнего управления судебным управляющим пред-
ставлен собранию кредиторов отчет, который рассмотрен на состоявшемся 5 
марта 2010 г. собрании кредиторов. В связи с тем, что должником требования 
кредиторов, включенные в реестр требований кредиторов, удовлетворены не в 
полном объеме и непогашенными остаются требования на сумму 36 млн. сум., 
между должником и кредиторами заключено мировое соглашение . Согласно 
данному мировому соглашению должник обязуется в течение 6 месяцев пога-
сить оставшуюся задолженность в сроки, предусмотренные графиком погаше-
ния задолженности. Принимая во внимание изложенное собранием кредиторов, 
принято решение ходатайствовать перед судом об утверждении мирового со-
глашения и прекращении производства по делу о банкротстве.
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В судебном заседании внешний управляющий пояснил, что в соответствии 
с планом внешнего управления производство было перепрофилировано и на-
лажен выпуск конкурентоспособной продукции, часть неиспользуемых про-
изводственных цехов реализована. Однако, вырученные денежные средства 
оказались недостаточными для удовлетворения требований всех кредиторов и 
непогашенными остаются требования на сумму 36 млн. сум., между должником 
и кредиторами заключено мировое соглашение . 

Представитель кредиторов подтвердил факт частичного погашения должни-
ком кредиторской задолженности и заключения мирового соглашения.

Представитель должника пояснил, что с кредиторами заключено мировое 
соглашение , которое просил удовлетворить и прекратить производство по делу 
о банкротстве.

Выслушав пояснения внешнего управляющего и представителей сторон, 
изучив материалы дела, суд находит заключенное мировое соглашение  подле-
жащим утверждению, а производство по делу о банкротстве – прекращению по 
следующим основаниям:

Как следует из материалов дела, определением суда от 28 февраля 2009 г. в 
отношении должника была введена процедура внешнего управления сроком на 
12 месяцев. Планом внешнего управления мерами по восстановлению плате-
жеспособности должника предусмотрены перепрофилирование производства, а 
также продажа части имущества должника, реализация которых позволит долж-
нику в течение 12 месяцев восстановить платежеспособность.

Согласно реестру требований кредиторов общая сумма кредиторской задол-
женности составляла 61.604.432 сум.

Из отчета внешнего управляющего следует, что в соответствии с планом 
внешнего управления производство должника было перепрофилировано и на-
лажен выпуск конкурентоспособной продукции, часть неиспользуемых про-
изводственных цехов реализована. В результате реализации плана внешнего 
управления часть требований кредиторов, включенных в реестр требований 
кредиторов, погашена и непогашенными остались требования кредиторов на 
сумму 36 млн. сум.

Согласно части четвертой ст.  118 Закона «О банкротстве» (далее – Закон) 
отчет внешнего управляющего подлежит утверждению хозяйственным судом, 
если между кредиторами и должником заключено мировое соглашение .

Из материалов дела следует, что одновременно с представлением отчета 
внешний управляющий внес на собрание кредиторов предложение о заключе-
нии мирового соглашения, которое принято кредиторами, и заключено мировое 
соглашение, в соответствии с которым должник обязуется погасить оставшуюся 
задолженность в течение 6 месяцев равными частями.

Из приложенных к отчету внешнего управления документов следует, что 
должником погашены расходы и удовлетворены требования, предусмотренные 
частью первой статьи 134 настоящего Закона, и требования по платежным до-
кументам, предусматривающим выдачу денежных средств на выплату заработ-
ной платы, залоговые обязательства у должника отсутствуют.
24 – 2279
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При таких обстоятельствах, поскольку представленное на утверждение 
миро вое соглашение  не противоречит законодательству и не нарушает права 
и интересы третьих лиц, суд находит возможным утвердить отчет внешнего 
управляющего и мировое соглашение, а производство по делу прекратить.

Руководствуясь ст.ст.   56, 118, 145 и 149 Закона РУз «О банкротстве», ст.  
151 ХПК РУз, суд

О П Р Е Д Е Л И Л :
Утвердить отчет внешнего управляющего и заключенное между Фирмой 

«Z» и кредиторами мировое соглашение  от 05.03.2010 г. на условиях, что:
– кредиторы предоставляют отсрочку (рассрочку) исполнения денежных 

обязательств должника сроком на 6 месяцев, т.е. до 05.09.2010 г.;
– должник погасит задолженность перед кредиторами в сумме 36 млн. сум. в 

течение предоставленной отсрочки равными частями путем перечисления еже-
месячно в срок до 25 числа каждого месяца по 6 млн. сум., начиная с 25 марта 
2010 г.

Производство по делу прекратить.
Внешнему управляющему в течение трех дней направить в адрес официаль-

ного издания для опубликования сообщение о прекращении производства по 
делу о банкротстве.

На данное определение может быть подана апелляционная жалоба в течение 
месяца со дня его вынесения в хозяйственный суд Н-ской области.

 Судья           ______________________
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Приложение № 3

Определение суда о переходе к расчетам с кредиторами в связи с 
удовлетворением ходатайства собрания кредиторов о прекращении внешнего 

управления в связи с восстановлением платежеспособности должника

ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ СУД Н-ской ОБЛАСТИ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
(о переходе к расчетам с кредиторами)

г. Ташкент                                   1 декабря 2009 г.                    Дело №_________

Хозяйственный суд Н-ской области, под председательством судьи 
________________, при секретаре судебного заседания ______________, рас-
смотрев ходатайство собрания кредиторов о прекращении внешнего управления 
в связи с восстановлением платежеспособности должника по делу по заявлению 
ООО «Х» о признании Фирмы «Z» банкротом при участии внешнего управляю-
щего С. Каршибоева и представителей: кредиторов –__________, должника –  
___________,

У С Т А Н О В И Л:
Определением суда от 28 февраля 2009 г. в отношении должника была вве-

дена процедура внешнего управления сроком на 12 месяцев. 
1 апреля 2009 г. собранием кредиторов рассмотрен разработанный внеш-

ним управляющим план внешнего управления, которым в качестве мер по 
восстановлению платежеспособности должника предусмотрены перепро-
филирование производства, а также продажа части имущества должника, 
реализация которых позволит должнику в течение 12 месяцев восстановить 
платежеспособность. 

В ходе внешнего управления налажен выпуск конкурентоспособной продук-
ции, а также проведены открытые торги, на которых продана часть имущества 
должника. В связи с накоплением денежных средств, достаточных для удо-
влетворения требований всех кредиторов в соответствии с реестром требований 
кредиторов, до окончания срока внешнего управления судебным управляющим 
представлен собранию кредиторов отчет. Отчет внешнего управляющего  рас-
смотрен на состоявшемся 20 ноября 2009 г. собрании кредиторов, на котором 
принято решение ходатайствовать перед судом о прекращении внешнего управ-
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ления в связи с восстановлением платежеспособности должника и переходе к 
расчетам с кредиторами. 

В судебном заседании внешний управляющий, подтвердив факт накопления 
денежных средств, достаточных для удовлетворения требований всех кредито-
ров в соответствии с реестром требований кредиторов, просил удовлетворить 
ходатайство собрания кредиторов.

Представитель должника также поддержал ходатайство собрания кредито-
ров и просил прекратить производство по делу.

Выслушав пояснения внешнего управляющего и представителя должника, 
изучив материалы дела, суд находит отчет внешнего управляющего подлежа-
щим утверждению, а ходатайство собрания кредиторов – подлежащим удовлет-
ворению по следующим основаниям:

Как следует из материалов дела, определением суда от 28 февраля 2009 г. в 
отношении должника была введена процедура внешнего управления сроком на 
12 месяцев. Согласно плану внешнего управления общая сумма кредиторской 
задолженности, включенная в реестр требований кредиторов, составляющая 
147,8 млн. сум., будет погашаться после реализации плана внешнего управле-
ния, предусматривающего перепрофилирование производства, а также продажу 
части имущества должника.

В ходе внешнего управления налажен выпуск конкурентоспособной про-
дукции, а также на открытых торгах продана часть имущества должника, сумма 
вырученных средств составляет 167 млн. сум. 

В связи с накоплением денежных средств, достаточных для удовлетворения 
требований всех кредиторов в соответствии с реестром требований кредиторов, 
судебным управляющим представлен собранию кредиторов отчет, который рас-
смотрен на состоявшемся 20 ноября 2009 г. собрании кредиторов, и кредито-
рами принято решение ходатайствовать перед судом о прекращении внешнего 
управления в связи с восстановлением платежеспособности должника и пере-
ходе к расчетам с кредиторами. 

Согласно части четвертой ст.  118 Закона «О банкротстве» (далее – Закон) 
отчет внешнего управляющего подлежит утверждению хозяйственным судом, 
если 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.

Часть шестая указанной статьи Закона предусматривает, что по результатам 
рассмотрения отчета внешнего управляющего хозяйственным судом выносится 
определение о переходе к расчетам с кредиторами – в случае удовлетворения 
ходатайства собрания кредиторов о прекращении внешнего управления в связи 
с восстановлением платежеспособности должника.

При таких обстоятельствах, поскольку накопленные денежные средства до-
статочны для удовлетворения требований всех кредиторов в соответствии с 
реестром требований кредиторов, суд находит необходимым утвердить отчет 
внешнего управляющего и удовлетворить ходатайство собрания кредиторов о 
прекращении внешнего управления в связи с восстановлением платежеспособ-
ности должника и переходе к расчетам с кредиторами.
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На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.   118 и 119 Закона РУз 
«О банкротстве», ст.  151 ХПК РУз, суд

О П Р Е Д Е Л И Л :
Отчет внешнего управляющего  утвердить.
Ходатайство собрания кредиторов о прекращении внешнего управления в 

связи с восстановлением платежеспособности должника и переходе к расчетам 
с кредиторами удовлетворить.

Перейти к расчетам с кредиторами.
Внешнему управляющему в месячный срок с момента принятия настоящего 

определения завершить расчеты с кредиторами и представить отчет по итогам 
расчетов с кредиторами.

 Судья            _____________________

Приложение № 4

Определение суда о начале расчетов с кредиторами определенной очереди 
в связи с удовлетворением ходатайства внешнего управляющего о начале 

расчетов с кредиторами определенной очереди

ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ СУД Н-ской ОБЛАСТИ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
(о начале расчетов с кредиторами определенной очереди)

г. Ташкент                                  1 октября 2009 г.                      Дело №________

Хозяйственный суд Н-ской области, под председательством судьи 
________________, при секретаре судебного заседания _____________, рассмо-
трев ходатайство внешнего управляющего о начале расчетов с кредиторами 
определенной очереди по делу по заявлению ООО «Х» о признании Фирмы «Z» 
банкротом при участии внешнего управляющего С. Каршибоева и представите-
лей: кредиторов – ____________, должника –___________,

У С Т А Н О В И Л:
Определением суда от 28 февраля 2009 г. в отношении должника была вве-

дена процедура внешнего управления сроком на 12 месяцев. 
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1 апреля 2009 г. собранием кредиторов рассмотрен разработанный внешним 
управляющим план внешнего управления, которым в качестве мер по восста-
новлению платежеспособности должника предусмотрены перепрофилирование 
производства, а также продажа части имущества должника, реализация которых 
позволит должнику в течение 12 месяцев восстановить платежеспособность. 

В ходе внешнего управления ведется работа по перепрофилированию про-
изводства и налаживанию выпуска конкурентоспособной продукции, а также 
проведены открытые торги, на которых продана часть имущества должника. В 
связи с тем, что полученные от реализации части имущества должника денеж-
ные средства достаточны для удовлетворения требований кредиторов первой 
очереди, судебный управляющий  представил в суд отчет и ходатайство о нача-
ле расчетов с кредиторами первой очереди. 

В судебном заседании внешний управляющий, подтвердив факт накопления 
денежных средств, достаточных для удовлетворения требований кредиторов 
первой очереди, просил удовлетворить ходатайство.

Представитель кредиторов также пояснил, что вырученные от реализации 
части имущества должника денежные средства достаточны для удовлетворения 
требований кредиторов первой очереди, и просил удовлетворить ходатайство 
судебного управляющего.

Выслушав пояснения внешнего управляющего и представителя кредиторов, 
изучив материалы дела, суд находит отчет внешнего управляющего подлежа-
щим утверждению, а ходатайство – подлежащим удовлетворению по следую-
щим основаниям:

Как следует из материалов дела, определением суда от 28 февраля 2009 г. в 
отношении должника была введена процедура внешнего управления сроком на 
12 месяцев. Согласно плану внешнего управления общая сумма кредиторской 
задолженности, включенная в реестр требований кредиторов, составляющая 
147,8 млн. сум., будет погашаться после реализации плана внешнего управле-
ния, предусматривающего перепрофилирование производства, а также продажу 
части имущества должника.

Из реестра требований кредиторов следует, что общая сумма требований 
кредиторов первой очереди составляет 82 млн. сум., в т.ч.:

– 53 млн. сум. – требования по платежным (исполнительным) документам, 
предусматривающим обязательные платежи ;

– 14 млн. сум. – требования по платежным (исполнительным) документам, 
предусматривающим выдачу денежных средств на выплату заработной платы;

– 11 млн. сум. – требования по исполнительным документам, предусматри-
вающим перечисление (выдачу) денежных средств со счета для удовлетворения 
требований о взыскании алиментов;

– 4 млн. сум. – требования по исполнительным документам, предусматри-
вающим перечисление (выдачу) денежных средств со счета для удовлетворения 
требований по выплате вознаграждений по авторским договорам.

В ходе внешнего управления на открытых торгах продана часть имущества 
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должника, и сумма вырученных от реализации имущества средств составляет 
95 млн. сум. 

В связи с накоплением денежных средств, достаточных для удовлетворения 
требований кредиторов первой очереди, судебным управляющим представлены 
в суд отчет и ходатайство о начале расчетов с кредиторами первой очереди. 

Согласно части четвертой ст.  118 Закона «О банкротстве» (далее – Закон) 
отчет внешнего управляющего подлежит утверждению хозяйственным судом, 
если внешним управляющим заявлено ходатайство о начале расчетов с креди-
торами определенной очереди.

Часть шестая указанной статьи Закона предусматривает, что по результатам 
рассмотрения отчета внешнего управляющего хозяйственным судом выносится 
определение о начале расчетов с кредиторами определенной очереди – в случае 
удовлетворения ходатайства собрания кредиторов или внешнего управляющего 
о начале расчетов с кредиторами определенной очереди.

При таких обстоятельствах, поскольку накопленные денежные средства 
доста точны для удовлетворения требований кредиторов первой очереди, суд 
находит необходимым утвердить отчет и удовлетворить ходатайство внешнего 
управляющего.

В соответствии с частью второй статьи 120 о Закона в определении хозяй-
ственного суда о начале расчетов с кредиторами определенной очереди уста-
навливаются:

очередь удовлетворения требований кредиторов, требования которых начи-
нают 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 связи с тем, что накопленные денежные средства позволяют удовлетво-

рить требования всех кредиторов первой очереди, суд находит необходимым 
установить в определении только срок окончания расчетов.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.   118 и 120 Закона РУз 
«О банкротстве», ст.  151 ХПК РУз, суд

О П Р Е Д Е Л И Л :
Отчет внешнего управляющего  утвердить.
Ходатайство внешнего управляющего о начале расчетов с кредиторами пер-

вой очереди удовлетворить.
Начать расчеты с кредиторами первой очереди.
Внешнему управляющему в месячный срок с момента принятия настоящего 

определения завершить расчеты со всеми кредиторами первой очереди.

 Судья          ______________________
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Приложение № 5

Определение суда о продлении срока внешнего управления в связи с 
удовлетворением ходатайства о продлении срока внешнего управления

ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ СУД Н-ской ОБЛАСТИ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
(о продлении срока внешнего управления)

г. Ташкент                                   10 марта 2010 г.                      Дело №_________

Хозяйственный суд Н-ской области, под председательством судьи 
________________, при секретаре судебного заседания _____________, рассмот-
рев ходатайство собрания кредиторов о продлении срока внешнего управления 
по делу по заявлению ООО «Х» о признании Фирмы «Z» банкротом при уча-
стии внешнего управляющего С. Каршибоева и представителей: кредиторов – 
____________, должника –___________,

У С Т А Н О В И Л:
Определением суда от 28 февраля 2009 г. в отношении должника была вве-

дена процедура внешнего управления сроком на 12 месяцев. 
1 апреля 2009 г. собранием кредиторов рассмотрен разработанный внешним 

управляющим план внешнего управления, которым в качестве мер по восста-
новлению платежеспособности должника предусмотрены перепрофилирование 
производства, а также продажа части имущества должника, реализация которых 
позволит должнику в течение 12 месяцев восстановить платежеспособность. 

По окончании срока внешнего управления судебным управляющим пред-
ставлен собранию кредиторов отчет, который рассмотрен на состоявшемся 
5 марта 2010 г. собрании кредиторов. В связи с тем, что должником требования 
кредиторов, включенные в реестр требований кредиторов, удовлетворены не в 
полном объеме и непогашенными остаются требования на сумму 36 млн. сум., 
которые должник может погасить в течение 6 месяцев, собранием кредиторов 
принято решение ходатайствовать перед судом о продлении срока внешнего 
управления на 6 месяцев.

В судебном заседании внешний управляющий пояснил, что в соответствии 
с планом внешнего управления производство было перепрофилировано и нала-
жен выпуск конкурентоспособной продукции, часть неиспользуемых производ-
ственных цехов реализована. Однако, вырученные денежные средства оказались 
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недостаточными для удовлетворения требований всех кредиторов и непогашен-
ными остаются требования на сумму 36 млн. сум., которые должник способен 
погасить в течение 6 месяцев. 

Представитель должника, пояснив, что финансово-хозяйственная деятель-
ность стабильная и платежеспособность почти восстановлена, просил удовлет-
ворить ходатайство собрания кредиторов.

Выслушав пояснения внешнего управляющего и представителей сторон, 
изу чив материалы дела, суд находит ходатайство собрания кредиторов подле-
жащим удовлетворению по следующим основаниям:

Как следует из материалов дела, определением суда от 28 февраля 2009 г. в 
отношении должника была введена процедура внешнего управления сроком на 
12 месяцев. Планом внешнего управления мерами по восстановлению плате-
жеспособности должника предусмотрены перепрофилирование производства, а 
также продажа части имущества должника, реализация которых позволит долж-
нику в течение 12 месяцев восстановить платежеспособность.

Согласно реестру требований кредиторов общая сумма кредиторской задол-
женности составляла 61.604.432 сум.

Из отчета внешнего управляющего следует, что в соответствии с планом 
внешнего управления производство должника было перепрофилировано и на-
лажен выпуск конкурентоспособной продукции, часть неиспользуемых про-
изводственных цехов реализована. В результате реализации плана внешнего 
управления часть требований кредиторов, включенных в реестр требований 
кредиторов, погашены и непогашенными остались требования кредиторов на 
сумму 36 млн. сум.

Согласно части четвертой ст.  118 Закона «О банкротстве» (далее – Закон) 
отчет внешнего управляющего подлежит утверждению хозяйственным судом, 
если собранием кредиторов принято решение об обращении в хозяйственный 
суд с ходатайством о продлении срока внешнего управления.

По окончании срока внешнего управления судебным управляющим представ-
лен собранию кредиторов отчет, который рассмотрен на состоявшемся 5 марта 
2010 г. собрании кредиторов, и собранием кредиторов принято решение ходатай-
ствовать перед судом о продлении срока внешнего управления на 6 месяцев.

Часть шестая статьи 118 Закона предусматривает, что по результатам рас-
смотрения отчета внешнего управляющего хозяйственным судом выносится 
определение о продлении срока внешнего управления – в случае удовлетворе-
ния ходатайства о продлении срока внешнего управления.

При таких обстоятельствах суд находит необходимым утвердить отчет 
внешнего управляющего и удовлетворить ходатайство собрания кредиторов о 
продлении срока внешнего управления.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.   50, 91, 118 Закона РУз 
«О банкротстве», ст.  151 ХПК РУз, суд

О П Р Е Д Е Л И Л :
Отчет внешнего управляющего  утвердить.
Ходатайство собрания кредиторов Фирмы «Z» удовлетворить.
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Продлить срок введенного в Фирме «Z» внешнего управления до 18 месяцев.
Внешнему управляющему: 
– принять меры по исполнению обязанностей, возложенных на внешнего 

управляющего законодательством, в т.ч. по реализации плана внешнего управ-
ления; 

– по завершении срока внешнего управления не позднее 15 сентября 2010 
г., а в случае возникновения оснований для досрочного прекращения внешнего 
управления – в срок не позднее 1 месяца со дня возникновения таких основа-
ний, представить в суд рассмотренный собранием кредиторов отчет внешнего 
управляющего и протокол собрания кредиторов с приложением документов, 
перечисленных в ст.  118 Закона РУз «О банкротстве».

На данное определение может быть подана апелляционная жалоба в течение 
месяца со дня его вынесения в хозяйственный суд Н-ской области.

 Судья           ______________________

Приложение № 6

Решение о признании должника банкротом и открытии 
ликвидационного производства в связи с отказом в утверждении 

отчета внешнего управляющего

ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ СУД Н-ской ОБЛАСТИ

ИМЕНЕМ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
Р Е Ш Е Н И Е

г. Ташкент                                   20 марта 2010 г.                       Дело №________

Хозяйственный суд Н-ской области, под председательством судьи 
________________, при секретаре судебного заседания _____________, рас-
смотрев отчет внешнего управляющего по делу по заявлению ООО «Х» о 
признании Фирмы «Z» банкротом при участии внешнего управляющего 
С. Каршибоева и представителей: ООО «Бизнес Мадад» – _________, должни-
ка – ___________,

У С Т А Н О В И Л:
Определением суда от 28 февраля 2009 г. в отношении должника была вве-

дена процедура внешнего управления сроком на 12 месяцев. 1 апреля 2009 г. 
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собранием кредиторов рассмотрен разработанный внешним управляющим план 
внешнего управления, которым в качестве мер по восстановлению платежеспо-
собности должника предусмотрены перепрофилирование производства, а также 
продажа части имущества должника, реализация которых позволит должнику в 
течение 12 месяцев восстановить платежеспособность. 

По окончании срока внешнего управления судебным управляющим пред-
ставлен собранию кредиторов отчет, который рассмотрен на состоявшемся 
5 марта 2010 г. собрании кредиторов. В связи с тем, что должником требования 
кредиторов, включенные в реестр требований кредиторов, удовлетворены не в 
полном объеме и непогашенными остаются требования на сумму 36 млн. сум., 
собранием кредиторов принято решение об обращении в суд с ходатайством о 
признании должника банкротом и открытии ликвидационного производства.

В судебном заседании внешний управляющий пояснил, что в соответствии 
с планом внешнего управления производство было перепрофилировано и нала-
жен выпуск конкурентоспособной продукции, часть неиспользуемых производ-
ственных цехов реализована, Однако, вырученные денежные средства оказались 
недостаточными для удовлетворения требований всех кредиторов и непогашен-
ными остаются требования на сумму 36 млн. сум. 

Представитель должника пояснил, что финансово-хозяйственная деятель-
ность предприятия стабилизировалась и предприятие имеет возможность вос-
становить платежеспособность, в связи с чем просил продлить срок внешнего 
управления на 6 месяцев.

Выслушав пояснения внешнего управляющего и представителя должника, 
изучив материалы дела, суд находит отчет внешнего управляющего не подле-
жащим утверждению по следующим основаниям:

Как следует из материалов дела, определением суда от 28 февраля 2009 г. в 
отношении должника была введена процедура внешнего управления сроком на 
12 месяцев. Планом внешнего управления мерами по восстановлению плате-
жеспособности должника предусмотрены перепрофилирование производства, а 
также продажа части имущества должника, реализация которых позволит долж-
нику в течение 12 месяцев восстановить платежеспособность.

Согласно реестру требований кредиторов общая сумма кредиторской задол-
женности составляла 61.604.432 сум.

Из отчета внешнего управляющего следует, что в соответствии с планом 
внешнего управления производство должника было перепрофилировано и на-
лажен выпуск конкурентоспособной продукции, часть неиспользуемых про-
изводственных цехов реализована. В результате реализации плана внешнего 
управления часть требований кредиторов, включенных в реестр требований 
кредиторов, погашена и непогашенными остались требования кредиторов на 
сумму 36 млн. сум.

Согласно части четвертой ст.  118 Закона «О банкротстве» (далее – Закон) 
хозяйственный суд отказывает в утверждении отчета внешнего управляющего, 
если будет установлено отсутствие погашения требований всех кредиторов в 
соответствии с реестром требований кредиторов.
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Часть шестая данной статьи Закона предусматривает, что по результатам 
рассмотрения отчета внешнего управляющего хозяйственным судом выносится 
определение об отказе в утверждении отчета внешнего управляющего, а при на-
личии ходатайства собрания кредиторов – о признании должника банкротом и 
открытии ликвидационного производства, а также в случае отказа хозяйствен-
ного суда в утверждении отчета хозяйственный суд принимает решение о при-
знании должника банкротом и открытии ликвидационного производства.

При таких обстоятельствах, поскольку не все требования кредиторов, вклю-
ченные в график погашения задолженности, погашены, суд находит отчет 
внешнего управляющего не подлежащим утверждению.

В связи с тем, что имеются все признаки банкротства, предусмотренные 
ст.ст.   4 и 5 Закона, и должник не имеет возможности восстановить платежеспо-
собность, суд находит необходимым признать должника банкротом и открыть 
ликвидационное производство . 

Поскольку собранием кредиторов кандидатура ликвидационного управляю-
щего не представлена, внешнему управляющему необходимо созвать и прове-
сти собрание кредиторов для рассмотрения вопроса о кандидатуре ликвидаци-
онного управляющего и об установлении ему вознаграждения.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.   4, 5, 118 и 124 Закона 
РУз «О банкротстве», ст.ст.   135 и 138 ХПК РУз, суд

 Р Е Ш И Л :
Отказать в утверждении отчета внешнего управляющего Фирмы «Z».
Признать Фирму «Z» банкротом и открыть ликвидационное производство .
Внешнему управляющему: 
– в течение трех дней направить в адрес официального издания для опубли-

кования сообщение о признании должника банкротом и открытии ликвидаци-
онного производства и представить в суд доказательство опубликования;

– в трехнедельный срок организовать и провести собрание кредиторов, на 
котором рассмотреть вопрос о кандидатуре ликвидационного управляющего и 
установлении ему вознаграждения, о чем представить в суд решение собрания 
кредиторов.

На данное решение может быть подана апелляционная жалоба в течение ме-
сяца со дня его принятия в хозяйственный суд Н-ской области.

 Судья        _______________________
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Приложения к комментарию к статье 119 Закона

Приложение № 1

Определение суда о прекращении производства по делу о банкротстве, 
вынесенное по результатам рассмотрения хозяйственным судом отчета 

внешнего управляющего по итогам расчетов с кредиторами

ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ СУД Н-ской ОБЛАСТИ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
(о прекращении производства по делу)

г. Ташкент                                   10 января 2010 г.                     Дело №________

Хозяйственный суд Н-ской области, под председательством судьи 
________________, при секретаре судебного заседания _____________, рассмо-
трев отчет внешнего управляющего по делу по заявлению ООО «Х» о призна-
нии Фирмы «Z» банкротом при участии внешнего управляющего С. Каршибое-
ва и представителей: кредиторов – ____________, должника –___________,

У С Т А Н О В И Л:
Определением суда от 28 февраля 2009 г. в отношении должника была вве-

дена процедура внешнего управления сроком на 12 месяцев. 
1 апреля 2009 г. собранием кредиторов утвержден план внешнего управле-

ния, в соответствии с которым в ходе внешнего управления налажен выпуск 
конкурентоспособной продукции, а также проведены открытые торги, на ко-
торых продана часть имущества должника. В связи с накоплением денежных 
средств, достаточных для удовлетворения требований всех кредиторов в соот-
ветствии с реестром требований кредиторов, на состоявшемся 20 ноября 2009 г. 
собрании кредиторов рассмотрен отчет внешнего управляющего и принято ре-
шение ходатайствовать перед судом о прекращении внешнего управления в 
связи с восстановлением платежеспособности должника и переходе к расчетам 
с кредиторами. 

Определением суда от 1 декабря 2009 г. отчет внешнего управляющего 
утвержден, ходатайство собрания кредиторов о прекращении внешнего управ-
ления в связи с восстановлением платежеспособности должника и переходе к 
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расчетам с кредиторами удовлетворено и на внешнего управляющего возложе-
на обязанность в месячный срок с момента принятия настоящего определения 
завершить расчеты с кредиторами и представить отчет по итогам расчетов с 
кредиторами.

Во исполнение определения суда судебным управляющим завершен расчет 
с кредиторами и представлен в суд отчет.

В судебном заседании внешний управляющий, подтвердив факт погашения 
требований всех кредиторов в соответствии с реестром требований кредиторов, 
просил прекратить производство по делу.

Представитель кредиторов также подтвердил факт погашения требований 
кредиторов и просил прекратить производство по делу.

Выслушав пояснения внешнего управляющего и представителя кредиторов, 
изучив материалы дела, суд находит производство по делу подлежащим прекра-
щению по следующим основаниям:

Как следует из материалов дела, определением суда от 28 февраля 2009 г. в 
отношении должника была введена процедура внешнего управления сроком на 
12 месяцев. Согласно плану внешнего управления общая сумма кредиторской 
задолженности, включенная в реестр требований кредиторов, составляющая 
147,8 млн. сум., будет погашаться после реализации плана внешнего управле-
ния, предусматривающего перепрофилирование производства, а также продажу 
части имущества должника.

В ходе внешнего управления налажен выпуск конкурентоспособной про-
дукции, а также на открытых торгах продана часть имущества должника, сумма 
вырученных средств составила 167 млн. сум., в связи с чем на состоявшемся 20 
ноября 2009 г. собрании кредиторов был рассмотрен отчет внешнего управляю-
щего и кредиторами принято решение ходатайствовать перед судом о прекра-
щении внешнего управления в связи с восстановлением платежеспособности 
должника и переходе к расчетам с кредиторами. 

Определением суда от 1 декабря 2009 г. отчет внешнего управляющего был 
утвержден и на внешнего управляющего возложена обязанность в месячный 
срок завершить расчеты с кредиторами и представить отчет по итогам расчетов 
с кредиторами.

Во исполнение определения суда судебным управляющим завершен расчет 
с кредиторами и представлен в суд отчет.

Согласно части третьей ст.  119 Закона «О банкротстве» (далее – Закон) 
производство по делу о банкротстве прекращается после окончания расчетов с 
кредиторами и рассмотрения хозяйственным судом отчета внешнего управляю-
щего по итогам расчетов с кредиторами.

При таких обстоятельствах, поскольку расчет с кредиторами завершен и по-
гашены требования кредиторов в соответствии с реестром требований кредито-
ров, суд находит необходимым прекратить производство по делу.
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На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.   56 и 119 Закона РУз 
«О банкротстве», ст.  151 ХПК РУз, суд

О П Р Е Д Е Л И Л :
Производство по делу о банкротстве Фирмы «Z» прекратить.
Внешнему управляющему в течение трех дней направить в адрес официаль-

ного издания для опубликования сообщение о прекращении производства по 
делу и представить в суд доказательство опубликования

На данное определение может быть подана апелляционная жалоба в течение 
месяца со дня его вынесения в хозяйственный суд Н-ской области.

 Судья        _______________________

Приложение № 2

Решение о признании должника банкротом и открытии ликвидационного 
производства в связи с непроизведением расчетов с кредиторами в 

установленный хозяйственным судом срок

ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ СУД Н-ской ОБЛАСТИ

ИМЕНЕМ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
Р Е Ш Е Н И Е

г. Ташкент                                  10 января 2010 г.                      Дело №________

Хозяйственный суд Н-ской области, под председательством судьи 
________________, при секретаре судебного заседания _____________, рас-
смотрев дело по заявлению ООО «Х» о признании Фирмы «Z» банкротом при 
участии внешнего управляющего С. Каршибоева и представителей: кредито-
ров –  ____________, должника –___________,

У С Т А Н О В И Л:
Определением суда от 28 февраля 2009 г. в отношении должника была вве-

дена процедура внешнего управления сроком на 12 месяцев. 
1 апреля 2009 г. собранием кредиторов утвержден план внешнего управле-

ния, в соответствии с которым в ходе внешнего управления налажен выпуск 



Р а з д е л  4 .  Образцы судебных документов

752

конкурентоспособной продукции, а также проведены открытые торги, на ко-
торых продана часть имущества должника. В связи с накоплением денежных 
средств, достаточных для удовлетворения требований всех кредиторов в соот-
ветствии с реестром требований кредиторов, на состоявшемся 20 ноября 2009 
г. собрании кредиторов рассмотрен отчет внешнего управляющего и принято 
решение ходатайствовать перед судом о прекращении внешнего управления в 
связи с восстановлением платежеспособности должника и переходе к расчетам 
с кредиторами. 

Определением суда от 1 декабря 2009 г. отчет внешнего управляющего 
утвержден, ходатайство собрания кредиторов о прекращении внешнего управ-
ления в связи с восстановлением платежеспособности должника и переходе к 
расчетам с кредиторами удовлетворено и на внешнего управляющего возложе-
на обязанность в месячный срок с момента принятия настоящего определения 
завершить расчеты с кредиторами и представить отчет по итогам расчетов с 
кредиторами.

Однако, в установленный судом срок судебным управляющим отчет не 
представлен.

В судебном заседании внешний управляющий пояснил, что в связи с воз-
никшими неотложными затратами на нужды производства расчеты с кредито-
рами не были произведены в полном объеме.

Представитель кредиторов также подтвердил факт отсутствия погашения 
требований кредиторов в соответствии с реестром требований кредиторов.

Выслушав пояснения внешнего управляющего и представителя кредиторов, 
изучив материалы дела, суд находит заявление о признании должника банкро-
том подлежащим удовлетворению по следующим основаниям:

Как следует из материалов дела, определением суда от 28 февраля 2009 г. в 
отношении должника была введена процедура внешнего управления сроком на 
12 месяцев. Согласно плану внешнего управления общая сумма кредиторской 
задолженности, включенная в реестр требований кредиторов, составляющая 
147,8 млн. сум., будет погашаться после реализации плана внешнего управле-
ния, предусматривающего перепрофилирование производства, а также продажу 
части имущества должника.

В связи с накоплением денежных средств, достаточных для удовлетворения 
требований всех кредиторов в соответствии с реестром требований кредиторов, 
на основании решения собрания кредиторов о прекращении внешнего управ-
ления в связи с восстановлением платежеспособности должника и переходе к 
расчетам с кредиторами определением суда от 1 декабря 2009 г. отчет внешнего 
управляющего был утвержден и на внешнего управляющего возложена обязан-
ность в месячный срок с момента принятия настоящего определения завершить 
расчеты с кредиторами и представить отчет по итогам расчетов с кредиторами.

Однако, судебным управляющим расчет с кредиторами не произведен и не 
представлен отчет по его итогам.

Согласно части четвертой ст.  119 Закона «О банкротстве» (далее – Закон), 
если в установленный хозяйственным судом срок не произведены расчеты с 
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кредиторами, хозяйственный суд принимает решение о признании должника 
банкротом и открытии ликвидационного производства.

При таких обстоятельствах, поскольку в установленный судом срок не про-
изведены расчеты с кредиторами и судебным управляющим не представлен 
отчет, а также принимая во внимание наличие признаков банкротства, преду-
смотренных ст.ст.   4 и 5 Закона, суд находит необходимым признать должника 
банкротом и открыть ликвидационное производство . 

Поскольку собранием кредиторов кандидатура ликвидационного управля-
ющего не рассмотрена и не представлена для утверждения в суд, внешнему 
управляющему необходимо созвать и провести собрание кредиторов для рас-
смотрения вопроса о кандидатуре ликвидационного управляющего и об уста-
новлении ему вознаграждения.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.   4, 5, 119 и 124 Закона 
РУз «О банкротстве», ст.ст.   135 и 138 ХПК РУз, суд

 Р Е Ш И Л :
Признать Фирму «Z» банкротом и открыть ликвидационное производство .
Внешнему управляющему: 
– в течение трех дней направить в адрес официального издания для опубли-

кования сообщение о признании должника банкротом и открытии ликвидаци-
онного производства и представить в суд доказательство опубликования;

– в трехнедельный срок организовать и провести собрание кредиторов, на 
котором рассмотреть вопрос о кандидатуре ликвидационного управляющего и 
установлении ему вознаграждения, о чем представить в суд решение собрания 
кредиторов.

На данное решение может быть подана апелляционная жалоба в течение ме-
сяца со дня его принятия в хозяйственный суд Н-ской области.

 Судья        _______________________
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Приложения к комментарию к статье 120 Закона

Приложение № 1

Определение суда об изменении порядка удовлетворения 
требований кредиторов

ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ СУД Н-ской ОБЛАСТИ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
(об изменении порядка удовлетворения требований кредиторов)

г. Ташкент                                 25 октября 2009 г.                    Дело №_________

Судья Хозяйственного суда Н-ской области________________, рассмо-
трев заявление кредитора (С. Бахшиллоева) об изменении порядка удовлет-
ворения требований кредиторов по делу по заявлению ООО «Х» о признании 
Фирмы «Z» банкротом при участии внешнего управляющего С. Каршибоева и 
С.Бахшиллоева,

У С Т А Н О В И Л:

Определением суда от 28 февраля 2009 г. в отношении должника была вве-
дена процедура внешнего управления сроком на 12 месяцев. 

Согласно плану внешнего управления общая сумма кредиторской задолжен-
ности, включенная в реестр требований кредиторов, составляющая 147,8 млн. 
сум. (в т.ч. требования кредиторов первой очереди – 78 млн. сум.), будет пога-
шаться после реализации плана внешнего управления, предусматривающего пе-
репрофилирование производства, а также продажу части имущества должника.

В ходе внешнего управления на открытых торгах была продана часть иму-
щества должника, и сумма вырученных от реализации имущества средств соста-
вила 80 млн. сум., в связи с чем на основании ходатайства внешнего управляю-
щего 01.10.2009 г. было вынесено определение о начале расчетов с кредиторами 
первой очереди на общую сумму 78 млн. сум., в т.ч.:

– 53 млн. сум. – требования по платежным (исполнительным) документам, 
предусматривающим обязательные платежи ;

– 14 млн. сум. – требования по платежным (исполнительным) документам, 
предусматривающим выдачу денежных средств на выплату заработной платы;

– 11 млн. сум. – требования по исполнительным документам, предусматри-
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вающим перечисление (выдачу) денежных средств со счета для удовлетворения 
требований о взыскании алиментов.

После вынесения указанного определения хозяйственным судом была рас-
смотрена жалоба С. Бахшиллоева о разногласиях между ним и судебным управ-
ляющим. Поскольку требования С. Бахшиллоева вытекают из обязательств 
должника по выплате вознаграждений по авторским договорам, определени-
ем суда на судебного управляющего была возложена обязанность включить 
С. Бахшиллоева в реестр требований кредиторов в составе первой очереди с 
требованием в размере 4,5 млн. сум.

В связи с включением его в реестр требований кредиторов в составе первой 
очереди С. Бахшиллоев обратился в суд с заявлением об изменении порядка 
требований кредиторов, установленной определением суда от 01.10.2009 г. 

Согласно части третьей ст.  120 Закона «О банкротстве», в случае установ-
ления хозяйственным судом требований кредиторов, подлежащих удовлетворе-
нию 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.

При таких обстоятельствах, поскольку требования С. Бахшиллоева подле-
жат удовлетворению в составе первой очереди, суд находит необходимым из-
менить порядок удовлетворения требований кредиторов.

Принимая во внимание, что в связи с установлением требования 
С. Бахшиллоева подлежащим удовлетворению в составе первой очереди сумма 
требований кредиторов первой очереди составляет 82,5 млн. сум., в то время 
как вырученные от реализации имущества должника средства составляет 80 
млн. сум., суд находит необходимым установить порядок расчета с кредитора-
ми, в соответствии с которым требования кредиторов первой очереди подлежат 
удовлетворению пропорционального их размеру. 

На основании изложенного и руководствуясь ст.  120 Закона РУз «О бан-
кротстве», ст.  151 ХПК РУз, суд

О П Р Е Д Е Л И Л :
Изменить порядок удовлетворения требований кредиторов, установленных 

определением суда от 01.10.2009 г.
Начать расчеты с кредиторами первой очереди пропорционально размеру их 

требований к общей сумме требований данной очереди.
Внешнему управляющему в декадный срок с момента принятия настоящего 

определения завершить расчеты со всеми кредиторами первой очереди в поряд-
ке, установленном данным определением.

 Судья        _______________________
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Глава VII. ЛИКВИДАЦИОННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Приложения к комментарию к статье 124 Закона*

Приложение № 1

Определение о продлении срока ликвидационного производства

ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ СУД Н-ской ОБЛАСТИ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
(о продлении срока ликвидационного производства)

г. Ташкент                                  10 октября 2009 г.                   Дело №_________

Хозяйственный суд Н-ской области, под председательством судьи 
________________, при секретаре судебного заседания _____________, рассмо-
трев ходатайство судебного управляющего о продлении срока ликвидационного 
производства по делу по заявлению ООО «Х» о признании Фирмы «Z» банкро-
том при участии ликвидационного управляющего С. Каршибоева и представи-
теля кредиторов – ____________,

У С Т А Н О В И Л:
Решением суда от 28 февраля 2009 г. должник был признан банкротом и 

отк рыто ликвидационное производство , для проведения которого был установ-
лен срок 8 месяцев. 

По окончании установленного судом срока ликвидационного производства 
судебным управляющим представлен собранию кредиторов отчет, который рас-
смотрен на состоявшемся 5 марта 2010 г. собрании кредиторов. В связи с тем, 
что часть имущества должника не была реализована на первых открытых тор-

* В связи с тем, что решение о признании должника банкротом и открыти ликвидационно-
го производства в приложениях к комментарию к ст.  50 Закона, образец решения о признании 
должника банкротом и открытии ликвидационного производства в приложениях к настоящей 
статье не приводится.
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гах, были объявлены повторные торги, которые еще не проведены. Принимая 
во внимание изложенное, собранием кредиторов принято решение ходатайство-
вать перед судом о продлении срока ликвидационного производства на 4 меся-
ца, на основании которого судебный управляющий  обратился в суд с заявлени-
ем о продлении срока ликвидационного производства.

В судебном заседании судебный управляющий  пояснил, что повторные тор-
ги состоятся 20 марта 2010 г., в связи с чем просил продлить срок ликвидацион-
ного производства.

Представитель кредиторов пояснил, что в случае, если повторные торги так-
же будут признаны несостоявшимися, то будут приняты другие меры по реа-
лизации имущества должника, на что необходимо время, в связи с чем также 
просил удовлетворить ходатайство о продлении срока ликвидационного произ-
водства.

Выслушав пояснения судебного управляющего и представителя кредиторов, 
изучив материалы дела, суд находит ходатайство судебного управляющего под-
лежащим удовлетворению по следующим основаниям:

Как следует из материалов дела, решением суда от 28 февраля 2009 г. долж-
ник был признан банкротом и открыто ликвидационное производство , для про-
ведения которого был установлен срок 8 месяцев. 

Однако, в установленный судом срок не все имущество должника реализо-
вано, и собранием кредиторов принято решение ходатайствовать перед судом 
о продлении срока ликвидационного производства на 4 месяца, на основании 
которого судебный управляющий  обратился в суд с заявлением о продлении 
срока ликвидационного производства.

Согласно части второй и третьей ст.  124 Закона «О банкротстве» (далее – 
Закон) срок ликвидационного производства не может превышать один год, и 
при необходимости этот срок может быть продлен определением хозяйственно-
го суда по ходатайству лица, участвующего в деле о банкротстве, либо по ини-
циативе хозяйственного суда.

При таких обстоятельствах, поскольку в установленный судом срок ликви-
дационное производство  не завершено по причине нереализации имущества 
должника, суд находит необходимым удовлетворить ходатайство судебного 
управляющего о продлении срока ликвидационного производства.

На основании изложенного и руководствуясь ст.  124 Закона РУз «О банк-
ротстве», ст.  151 ХПК РУз, суд

О П Р Е Д Е Л И Л :
Ходатайство судебного управляющего Фирмы «Z» удовлетворить.
Продлить срок ликвидационного производства до 12 месяцев.
Ликвидационному управляющему провести ликвидационное производство  в 

соответствии с требованиями Закона «О банкротстве» и представить в суд отчет 
о результатах ликвидационного производства в срок до 28 февраля 2010 г. 

На данное определение может быть подана апелляционная жалоба в течение 
месяца со дня его вынесения в хозяйственный суд Н-ской области.

 Судья           ______________________
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Приложения к комментарию к статье 135 Закона

Приложение № 1

Определение суда, вынесенное по результатам рассмотрения заявления 
ликвидационного управляющего о разрешении возникших разногласий по 

порядку и сроках продажи имущества должника

 

ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ СУД  Н-СКОЙ ОБЛАСТИ

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

г. __________                                  20 мая 2009 г.                           Дело №_______
                                      
Хозяйственный суд Н-ской области, под председательством судьи 

_________, при секретаре __________, рассмотрев в открытом судебном заседа-
нии заявление судебного управляющего о разрешении возникших разногласий 
по порядку и сроках продажи имущества должника по делу по заявлению ООО 
«Х» о признании Фирмы «Z»  банкротом,  при участии ликвидационного управ-
ляющего С. Каршибоева и представителя кредиторов – ____________,

У С Т А Н О В И Л :

Решением суда от 28 февраля 2009 г. должник был признан банкротом и от-
крыто ликвидационное производство, для проведения которого был установлен 
срок 8 месяцев. 

В ходе ликвидационного производства судебным управляющим, с прив-
лечением оценочной компании, проведены инвентаризация и оценка имуще-
ства должника, а также на основе плана ликвидации судебным управляющим 
15 апреля 2009 г. представлены собранию кредиторов на одобрение порядок и 
график продажи имущества. Однако на состоявшемся 10 мая 2009 г. собрании 
кредиторов не одобрен представленный порядок и график продажи имущества 
должника, в связи с чем судебный управляющий обратился в суд с заявлением 
о разрешении возникших разногласий по порядку и сроках продажи имущества 
должника.

В судебном заседании судебный управляющий пояснил, что планом лик-
видации было предусмотрено, что имущество должника подлежит продаже на 
отк рытых торгах как в целом, так и по частям, в связи с чем порядок и график 
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продажи имущества были составлены с учетом этого, однако кредиторами дан-
ный порядок и график не одобрены.

Представитель кредиторов пояснил, что представленный судебным управ-
ляющим порядок продажи имущества не предусматривает возможности сниже-
ния начальной продажной цены имущества должника на повторных торгах, как 
это предусмотрено законодательством  о банкротстве, в связи с чем собранием 
кредиторов представленныу порядок и график продажи не одобрены.

Выслушав представителя кредитора и судебного управляющего, изучив 
приложенные к заявлению документы, суд находит заявление судебного управ-
ляющего обоснованным и подлежащим удовлетворению по следующим осно-
ваниям:

Согласно части первой и второй ст. 135 Закона «О банкротстве» (далее – За-
кон) после проведения инвентаризации и оценки имущества должника ликви-
дационный управляющий приступает к продаже этого имущества на открытых 
торгах в порядке и в сроки (по графику) продажи имущества должника, одоб-
ренные собранием кредиторов или комитетом кредиторов.

Как следует из представленных суду документов, судебным управляющим, 
после проведения инвентаризации и оценки имущества должника, на основе 
плана ликвидации представлены собранию кредиторов на одобрение порядок 
и график продажи имущества. Согласно данному порядку и графику, имуще-
ство должника подлежит продаже в течение 5 месяцев на открытых торгах в 
порядке, предусмотренном ст.ст. 110 и 111 Закона, т.е. при  составлении поряд-
ка и графика судебный управляющий предусмотрел случаи признания торгов 
несостояв шимися и возможность проведения как повторных, так и последую-
щих торгов. Однако в составленном порядке была предусмотрена утвержденная 
собранием кредиторов первоначальная продажная цена имущества, по которой 
имущество выставляется на торги. Данное обстоятельство явилось основанием 
для неодобрения  собранием кредиторов порядка и графика продажи имущества 
должника.

В соответствии с частью седьмой ст.  135 Закона продажа предприятия (биз-
неса) или части имущества должника осуществляется в порядке, установленном 
статьями 110 и 111 Закона.

Часть тринадцатая ст.  110 Закона предусматривает, что в случае, если пов-
торные 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 
сооб щение о продаже предприятия (бизнеса) в порядке, предусмотренном 
настоя щей статьей и статьей 53 настоящего Закона, и цена продажи предприя-
тия (бизнеса) может быть снижена по решению собрания кредиторов или коми-
тета кредиторов, но не более чем на 10 процентов от цены предыдущего торга. 

Из вышеизложенного следует, что  вопрос о снижении цены продажи и 
решение по этому вопросу может быть  принято собранием кредиторов при на-
ступлении обстоятельств, предусмотренных ст.  110 Закона, и необязательно 
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предусмотрение этого в разработанных судебным управляющим порядке и гра-
фике продажи имущества должника.

Согласно части третьей ст. 135 Закона, если в течение одного месяца с мо-
мента представления ликвидационным управляющим кредиторам своих пред-
ложений 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 ко-
торых хозяйственный суд либо утверждает порядок и сроки (график) продажи 
имущества, либо освобождает ликвидационного управляющего от исполнения 
обязанностей.

При таких обстоятельствах суд находит заявление судебного управляющего 
обоснованным, в связи с чем составленные им порядок и график продажи иму-
щества должника подлежат утверждению.

В связи с изложенным и руководствуясь ст. 135 Закона Республики Узбекис-
тан «О банкротстве», ст.  151 Хозяйственно-процессуального кодекса Республи-
ки Узбекистан, суд

О П Р Е Д Е Л И Л :

Заявление судебного управляющего удовлетворить.
Утвердить составленный судебным управляющим порядок и график прода-

жи имущества Фирмы «Z».

   Судья                                                                            __________________
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Приложения к комментарию к статье 140 Закона

Приложение № 1

Определение об освобождении ликвидационного управляющего 
от исполнения своих обязанностей

ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ СУД Н-ской ОБЛАСТИ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
(об освобождении ликвидационного управляющего 

от исполнения своих обязанностей)

г. Ташкент                                 30 октября 2009 г.                      Дело №________

Судья Хозяйственного суда Н-ской области________________, рассмотрев 
заявление ликвидационного управляющего об освобождении от исполнения его 
обязанностей по делу по заявлению Н-ского территориального управления Го-
скомдемонополизации о признании ООО «Х» банкротом, 

У С Т А Н О В И Л:
Решением суда от 20 мая 2009 г. должник признан банкротом и откры-

то ликвидационное производство , а ликвидационным управляющим назначен 
Ташниязов М.С. 

Судебный управляющий обратился к собранию кредиторов об освобожде-
нии от исполнения его обязанностей по состоянию здоровья. 

На состоявшемся 20 октября 2009 г. собрании кредиторов заявление судеб-
ного управляющего рассмотрено и принято решение обратиться в суд с хода-
тайством удовлетворить его заявление, а новым ликвидационным управляю-
щим назначить Каршибаева Сабира Акмаловича.

Изучив доводы, изложенные в заявлении судебного управляющего, и прото-
кол собрания кредиторов, суд находит необходимым удовлетворить заявление 
по следующим основаниям:

Согласно части первой ст.  98 Закона «О банкротстве» (далее – Закон) лик-
видационный управляющий может быть освобожден хозяйственным судом от 
исполнения своих обязанностей по его заявлению.

Часть вторая данной статьи Закона предусматривает, что одновременно с 
освобождением ликвидационного управляющего хозяйственный суд назначает 
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нового ликвидационного управляющего в порядке, предусмотренном статьей 
126 настоящего Закона.

Как следует из заявления судебного управляющего Ташниязова М.С. и из 
приложенной к заявлению медицинской справки, он по состоянию здоровья не 
может продолжать исполнение обязанностей ликвидационного управляющего.

На состоявшемся 20 октября 2009 г. собрании кредиторов рассмотрено за-
явление судебного управляющего и для назначения в качестве нового ликви-
дационного управляющего предложена кандидатура Каршибаева Сабира Ак-
маловича.

При таких обстоятельствах заявление ликвидационного управляющего Таш-
ниязова М.С. суд находит необходимым удовлетворить.

Также принимая во внимание, что представленная суду кандидатура нового 
ликвидационного управляющего соответствует требованиям, предъявляемым 
Законом «О банкротстве» к кандидатуре судебного управляющего, суд находит 
возможным назначить Каршибаева С.А. новым ликвидационным управляющим 
ООО «Х». 

На основании изложенного и руководствуясь ст.  140 Закона РУз «О бан-
кротстве» и ст.  151 ХПК РУз, суд

О П Р Е Д Е Л И Л :
Заявление ликвидационного управляющего Ташниязова М.С. удовлет-

ворить.
Освободить Ташниязова М.С. от исполнения обязанностей ликвидационно-

го управляющего ООО «Х».
Назначить новым ликвидационным управляющим ООО «Х» Каршибаева 

Сабира Акмаловича.
Ликвидационному управляющему Каршибаеву С.А. в течение трех дней на-

править в адрес официального издания для опубликования сообщение о замене 
ликвидационного управляющего, о чем представить в суд доказательство.

На данное определение может быть подана апелляционная жалоба в течение 
месяца со дня его вынесения в хозяйственный суд Н-ской области.

 Судья          ______________________
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Приложения к комментарию к статье 141 Закона

Приложение № 1

Определение суда о прекращении ликвидационного производства 
и введении внешнего управления

ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ СУД Н-ской ОБЛАСТИ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
(о прекращении ликвидационнного производства и 

введении внешнего управления)

г. Ташкент                                      20 мая 2009 г.                       Дело №_________

Хозяйственный суд Н-ской области, под председательством судьи 
________________, при секретаре судебного заседания _____________, рассмо-
трев ходатайство собрания кредиторов о прекращении ликвидационного произ-
водства и переходе к внешнему управлению по делу по заявлению ООО «Х» о 
признании Фирмы «Z» банкротом при участии ликвидационного управляющего 
С. Каршибоева и представителя кредиторов – ____________,

У С Т А Н О В И Л:
Решением суда от 28 февраля 2009 г. должник признан банкротом и открыто 

ликвидационное производство . 
В ходе ликвидационного производства судебным управляющим проведен 

анализ финансово-хозяйственной деятельности должника и составлен реестр 
требований кредиторов, согласно которому общая сумма кредиторской задол-
женности составила 61.604.432 сум. Также судебным управляющим с привле-
чением оценочной компании произведены инвентаризация и оценка имущества. 
Согласно отчету оценочной компании стоимость имущества должника состав-
ляет 210 млн. сум. Также в активе должника имеется дебиторская задолжен-
ность в сумме 32 млн. сум. 

Считая, что платежеспособность должника может быть восстановлена, лик-
видационным управляющим созвано собрание кредиторов для рассмотрения 
вопроса об обращении в хозяйственный суд с ходатайством о прекращении 
ликвидационного производства и переходе к внешнему управлению.

На состоявшемся 10 мая 2009 г. собрании кредиторов рассмотрен отчет су-
дебного управляющего и принято решение об обращении в хозяйственный суд 
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с ходатайством о прекращении ликвидационного производства и переходе к 
внешнему управлению.

В судебном заседании ликвидационный управляющий пояснил, что долж-
ник имеет возможность восстановить платежеспособность в течение 12 месяцев 
в случае введения внешнего управления.

Представитель кредиторов поддержал решение собрания кредиторов и про-
сил ввести внешнее управление  сроком на 12 месяцев.

Выслушав пояснения ликвидационного управляющего и представителя кре-
диторов, изучив материалы дела, суд находит ходатайство собрания кредиторов 
подлежащим утверждению по следующим основаниям:

Согласно части первой ст.  141 Закона «О банкротстве» (далее – Закон) в 
случае, если в отношении должника не вводилась процедура судебной санации 
и (или) внешнего управления, а в ходе ликвидационного производства появи-
лись достаточные основания, в том числе подтвержденные данными финансо-
вого анализа, полагать, что платежеспособность должника может быть восста-
новлена, 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 ходатай-
ством о прекращении ликвидационного производства и переходе к внешнему 
уп равлению.

Как следует из материалов дела, в ходе финансового анализа, проведенно-
го судебным управляющим в ходе ликвидационного производства, установле-
но, что активы должника состоят из недвижимого и движимого имущества, 
стоимость которого, согласно отчету оценочной компании, составляет 210 млн. 
сум., а также из дебиторской задолженности в сумме 32 млн. сум., в то время 
как общая сумма требований кредиторов, включенных в реестр требований кре-
диторов, составляет 61.604.432 сум. Должник имеет возможность продолжения 
производственной деятельности, продукция, которая выпускается должником, 
пользуется спросом, в связи с чем является ликвидной, и имеются производ-
ственные запасы сырья для выпуска указанной продукции.

Принимая во внимание, что платежеспособность должника может быть вос-
становлена, ликвидационным управляющим 10 мая 2009 г. созвано собрание 
кредиторов, на котором принято решение об обращении в хозяйственный суд 
с ходатайством о прекращении ликвидационного производства и переходе к 
внешнему управлению. Также данным решением собрания кредиторов предло-
жено ввести внешнее управление  сроком на 12 месяцев, а в качестве внешнего 
управляющего предложена кандидатура Каршибаева Сабира Акмаловича, кото-
рому установлено ежемесячное вознаграждение в размере 400.000 сум.

При таких обстоятельствах, поскольку должник имеет возможность восста-
новить платежеспособность и ранее в отношении должника не вводилась проце-
дура судебной санации и (или) внешнего управления, суд находит возможным 
удовлетворить ходатайство собрания кредиторов и ввести внешнее управление  
сроком на 12 месяцев.
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Также принимая во внимание, что представленная суду кандидатура внеш-
него управляющего соответствует требованиям, предъявляемым Законом «О 
банкротстве» к кандидатуре судебного управляющего, суд находит возможным 
назначить Каршибаева С.А. внешним управляющим Фирмы «Z» и утвердить 
ему ежемесячное вознаграждение в размере 400.000 сум., выплату которого 
производить за счет должника.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.   18, 22, 91, 95 и 141 За-
кона РУз «О банкротстве», ст.  151 ХПК РУз, суд

О П Р Е Д Е Л И Л :
Ходатайство собрания кредиторов о прекращении ликвидационного произ-

водства и переходе к внешнему управлению удовлетворить.
Прекратить ликвидационное производство  и ввести в отношении Фирмы 

«Z» внешнее управление  сроком на 12 месяцев.
Назначить внешним управляющим Фирмы «Z» Каршибаева Сабира Акма-

ловича.
Утвердить внешнему управляющему ежемесячное вознаграждение в разме-

ре 400.000 сум., выплату которого производить за счет должника.
Внешнему управляющему:
– в течение трех дней направить в адрес официального издания для опубли-

кования сообщение о введении в отношении должника внешнего управления, о 
чем представить в суд доказательство;

– в месячный срок разработать план внешнего управления в соответствии с 
требованиями Закона «О банкротстве», представить его на утверждение собра-
нию кредиторов и представить в суд утвержденный план внешнего управления 
и протокол собрания кредиторов не позднее 10 июля 2009 г.;

– принять меры по исполнению обязанностей, возложенных на внешнего 
управляющего законодательством, в т.ч. по реализации плана внешнего управ-
ления; 

– по завершении срока внешнего управления не позднее 5 июня 2010 г., 
а в случае возникновения оснований для досрочного прекращения внешнего 
управления – в срок не позднее 1 месяца со дня возникновения таких основа-
ний, представить в суд рассмотренный собранием кредиторов отчет внешнего 
управляющего и протокол собрания кредиторов с приложением документов, 
перечисленных в ст.  118 Закона РУз «О банкротстве». 

На данное определение может быть подана апелляционная жалоба в течение 
месяца со дня его вынесения в хозяйственный суд Н-ской области.

 Судья            _____________________
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Приложения к комментарию к статье 143 Закона

Приложение № 1

Определение суда о понуждении местного органа государственной власти 
принять имущество должника на баланс

ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ СУД Н-ской ОБЛАСТИ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
(о понуждении местного органа государственной власти 

принять имущество должника на баланс)

г. Ташкент                                 20 сентября 2008 г.                     Дело №________

Судья Хозяйственного суда Н-ской области _____________, рассмотрев 
заяв ление судебного управляющего о понуждении местного органа государ-
ственной власти принять имущество должника по заявлению ООО «Х» о приз-
нании Фирмы «Z» банкротом, 

У С Т А Н О В И Л:
Решением Хозяйственного суда Н-ской области от 22 мая 2007 г. заявле-

ние ООО «Х» было удовлетворено, Фирма «Z» признана банкротом и открыто 
ликвидационное производство , которое должно было быть завершено до 1 мая 
2008 г. 

Определением суда от 3 мая 2008 г. по заявлению судебного управляющего 
срок ликвидационного производства был продлен до 1 августа 2008 г. В после-
дующем определением суда от 3 августа 2008 г. срок ликвидационного произ-
водства продлен до 20 октября 2008 г.

В ходе ликвидационного производства были произведены инвентаризация и 
оценка имущества, которое выставлено на торги. На состоявшихся торгах часть 
имущества была реализована, а другая часть выставлялась на повторные торги, 
но не была реализована, в связи с чем собранием кредиторов принято решение 
о выставлении имущества на торги путем публичной оферты. Однако, и на дан-
ных торгах имущество должника не реализовано.

В связи с тем, что часть имущества не была реализована, судебный управ-
ляющий  предложил кредиторам принять указанное имущество в погашение 
своих требований. Однако, предложение судебного управляющего кредиторами 
не было принято, в связи с чем об имуществе должника, которое предлагалось 
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к продаже, но не было реализовано в ходе ликвидационного производства, су-
дебный управляющий уведомил собственника имущества должника. Но соб-
ственник имущества должника в срок, установленный в уведомлении судебного 
управляющего, не представил заявление о правах на имущество, в связи с чем 
об имуществе должника, которое предлагалось к продаже, но не было реали-
зовано в ходе ликвидационного производства, ликвидационный управляющий 
направил в хокимият Н-ского района уведомление, которым просил принять 
имущество на баланс. Однако, местным органом государственной власти не 
приняты меры к принятию имущества, и письмом № 1/1-302 от 10.09.2008 г. хо-
кимият Н-ского района сообщил об отсутствии возможности в настоящее время 
принять имущество должника, в связи с чем судебный управляющий обратился 
в суд с заявлением о понуждении хокимията Н-ского района принять вышеука-
занное имущество. 

В соответствии с частью первой ст.  143 Закона «О банкротстве» (далее – За-
кон) об имуществе должника, которое предлагалось к продаже, но не было реа-
лизовано в ходе ликвидационного производства, при отказе кредиторов от при-
нятия указанного имущества в погашение своих требований, ликвидационный 
управляющий уведомляет органы государственной власти на местах. 

Часть вторая данной статьи Закона предусматривает, что в течение меся-
ца с момента получения уведомления органы государственной власти на мес-
тах принимают имущество на баланс и несут все расходы по его содержанию. 
В случае отказа или уклонения от принятия имущества ликвидационный управ-
ляющий вправе обратиться в хозяйственный суд с заявлением о понуждении 
соответствующего органа к принятию указанного имущества. 

В связи с изложенным и принимая во внимание, что установленный зако-
нодательством годичный срок ликвидационного производства истек, а также 
учитывая, что хокимият Н-ского района уклоняется от принятия имущества 
должника на баланс, суд находит заявление судебного управляющего подлежа-
щим удовлетворению.

На основании изложенного и руководствуясь ст.  143 Закона РУз «О банк-
ротстве» и ст.  151 ХПК РУз, суд

О П Р Е Д Е Л И Л :
Заявление судебного управляющего Фирмы «Z» удовлетворить.
Возложить на хокимият Н-ского района обязанность в срок до 10 октября 

2008 г. принять на баланс оставшееся нереализованным имущество Фирмы «Z».
Судебному управляющему:
– произвести передачу имущества должника хокимияту Н-ского района и 

представить документы о передаче;
– завершить ликвидационное производство  в срок, установленный опреде-

лением суда от 03.08.2008 г., и представить в суд отчет о результатах ликвида-
ционного производства. 

 Судья           ______________________
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Приложения к комментарию к статье 144 Закона

Приложение № 1

Определение суда о завершении ликвидационного производства

ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ СУД Н-ской ОБЛАСТИ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
(о завершении ликвидационного производства)

г. Ташкент                                  20 сентября 2008 г.                 Дело №_________

Судья Хозяйственного суда Н-ской области _____________, рассмотрев от-
чет ликвидационного управляющего о результатах проведения ликвидацион-
ного производства по делу по заявлению АКБ «Х-банк» о признании ОАО «Z» 
банкротом,

У С Т А Н О В И Л:
Решением Хозяйственного суда Н-ской области от 22 октября 2007 г. заявле-

ние АКБ «Х-банк» о признании ОАО «Z» банкротом удовлетворено, должник 
признан банкротом и открыто ликвидационное производство . 

В ходе ликвидационного производства проведены инвентаризация и оценка 
имущества должника, на основании решения собрания кредиторов имущество 
должника было выставлено на торги и реализовано за 1.147,7 млн. сум. Посту-
пившие от реализации денежные средства направлены на погашение требова-
ний кредиторов, а оставшиеся средства распределены между 164 акционерами.

В соответствии с решением суда ликвидационным управляющим проведе-
но ликвидационное производство , по завершении которого в суд представлен 
отче т о результатах проведения ликвидационного производства, из которого 
следует, что в средствах массовой информации было опубликовано соответ-
ствующее объявление о признании должника банкротом и открытии ликвида-
ционного производства. В ходе ликвидационного производства ликвидацион-
ным управляющим проведены инвентаризация и оценка имущества, приняты 
меры по взысканию дебиторской задолженности. Согласно отчету об оценке 
рыночная стоимос ть имущественного комплекса составила 1.432 млн. сум., а 
ликвидационная стоимость – 1.072,7 млн. сум. Имущество должника было вы-
ставлено на торги и реализовано за 1.147,7 млн. сум. Поступившие от реали-
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зации денежные средства направлены на погашение требований кредиторов, 
часть в сумме 104,1 млн. сум. направлена на погашение расходов ликвидацион-
ного производства, 75 млн. сум. перечислены в Фонд поддержки предпринима-
тельства и реструктуризации предприятий при Госкомдемонополизации, произ-
ведена выплата средств акционерам, в т.ч. 6,3 млн. сум., подлежащие выплате 
акционерам, место проживания которых не было установлено, перечислены на 
депозитный счет хозяйственного суда, 3,75 млн. сум. на основании решения 
соб рания кредиторов выплачены в виде дополнительного вознаграждения су-
дебному управляющему.

В соответствии со ст.  144 Закона РУз «О банкротстве» после рассмотрения 
отчета о результатах проведения ликвидационного производства хозяйствен-
ный суд выносит определение о завершении ликвидационного производства, 
которое является основанием для внесения в единый государственный реестр 
юридических лиц записи о ликвидации должника.

На основании изложенного и руководствуясь ст.  144 Закона РУз «О банк-
ротстве» и ст.  151 ХПК РУз, суд

О П Р Е Д Е Л И Л:
Ликвидационное производство ОАО «Z» завершить.
Ликвидационному управляющему:
– в трехдневный срок представить данное определение в регистрирующий 

орган для внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи 
о ликвидации ОАО «Z» и представить в суд доказательство внесения указанной 
записи;

– представить в суд доказательство сдачи документации должника в архив, 
справку о закрытии ликвидационного счета и справку об уничтожении печати и 
штампа.

 Судья          ______________________

25 – 2279
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Глава VIII. МИРОВОЕ СОГЛАШЕНИЕ

Приложения к комментарию к статье 145 Закона 

Приложение № 1

Определение суда об утверждении мирового соглашения и прекращении 
производства по делу о банкротстве

ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ СУД Н-ской ОБЛАСТИ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
(об утверждении мирового соглашения и прекращении производства по делу)

г. Ташкент                                   14 марта 2009 г.                          Дело №_______

Хозяйственный суд Н-ской области, под председательством судьи 
__________, при секретаре судебного заседания __________, рассмотрев в отк-
рытом судебном заседании дело по заявлению АКБ «Х-банк» о признании СП 
«D-LTD» банкротом при участии временного управляющего С. Каршибоева и 
представителей: кредитора – ____________, должника –__________,

У С Т А Н О В И Л :
27 июля 2005 г. между должником и банком был заключен Кредитный до-

говор № 12/13, в соответствии с которым банком был выдан кредит в сумме 
2.000.000 долл. США на приобретение оборудования по производству мебель-
ной продукции. В нарушение графика погашения кредита и условий догово-
ра по уплате процентов заемщиком очередные платежи и уплата процентов 
за пользование кредитными средствами не производились, в связи с чем по 
состоя нию на 01.10.2008 г. просроченная задолженность составила 54.168 долл. 
США. 

В результате проведенного кредитором мониторинга финансово-хозяй-
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ственной деятельности должника было выявлено, что кроме задолженно-
сти перед банком должник имеет задолженность перед бюджетом в сумме 
3.498.594 сум. и перед другими кредиторами в сумме 28.528.391 сум. 

Принимая во внимание, что должник не имеет возможности погасить задол-
женность в течение 3-х и более месяцев, кредитор обратился в суд с заявлением 
о признании должника банкротом и открытии ликвидационного производства.

Определением суда от 2 января 2009 г. заявление кредитора было принято 
к производству, в отношении должника было возбуждено дело о банкротстве и 
введена процедура наблюдения, а временным управляющим назначен С. Кар-
шибоев.

В судебном заседании представитель кредитора пояснил, что в ходе на-
блюдения временным управляющим проведен анализ финансово-хозяйственной 
деятельности, в результате которого установлено, что должник имеет возмож-
ность восстановить платежеспособность, в связи с чем между должником и 
кредиторами заключено мировое соглашение , а первым собранием кредито-
ров принято решение ходатайствовать перед судом об утверждении мирового 
согла шения и прекращении производства по делу.

Временный управляющий пояснил, что в соответствии с возложенными на 
временного управляющего функциями выявлены кредиторы и дебиторы долж-
ника, составлен реестр требований кредиторов, проведен анализ финансово-
хозяйственной деятельности должника, организовано и проведено первое 
собра ние кредиторов, на котором между должником и кредиторами достигнуто 
мировое соглашение . Также пояснил, что должник не имеет задолженности по 
заработной плате и по текущим платежам, в том числе и по расходам, связан-
ным с выплатой вознаграждения судебного управляющему. 

Представитель должника, подтвердив факт заключения мирового соглаше-
ния, просил прекратить производство по делу о банкротстве.

Выслушав пояснения временного управляющего и представителей сторон, 
изучив материалы дела, суд находит мировое соглашение  подлежащим утверж-
дению, а производство по делу – подлежащим прекращению по следующим 
основаниям:

Как следует из материалов дела, определением суда от 2 января 2009 г. 
заяв ление кредитора было принято к производству, в отношении должни-
ка было возбуждено дело о банкротстве и введена процедура наблюдения, 
в ходе которого временным управляющим проведен анализ финансово-
хозяйственной деятельности должника, рассмотрены требования кредиторов 
и составлен реест р требований кредиторов, организовано и проведено первое 
собрание кре диторов.

27 февраля 2009 г. проведено первое собрание кредиторов, на котором при-
нято решение о заключении мирового соглашения между должником и креди-
торами на условиях, что: 

а) кредиторы предоставляют отсрочку (рассрочку) исполнения денежных 
обязательств должника сроком на 6 месяцев, т.е. до 01.09.2009 г.;
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б) должник обязуется погасить задолженность:
– перед бюджетом в сумме 3.498.594 сум. в течение 1 месяца после утверж-

дения судом мирового соглашения;
 – перед банком в сумме 54.168 долл. США путем перечисления ежемесячно 

в срок до 25 числа каждого месяца по 9.028 долл. США (в национальной валю-
те по курсу ЦБ РУз на день платежа) в течение 6 месяцев, начиная с 25 марта 
2009 г.;

– перед другими кредиторами в сумме 28.528.391 сум. путем перечисления 
по 7.132.098 сум. ежемесячно в срок до 10 числа каждого месяца в течение мая-
августа 2009 г. 

Согласно ст.  145 Закона «О банкротстве» (далее – Закон) на любой стадии 
рассмотрения хозяйственным судом дела о банкротстве должник и кредиторы 
вправе заключить мировое соглашение . Решение о заключении мирового согла-
шения от имени кредиторов принимается собранием кредиторов, большинством 
голосов от общего числа кредиторов и считается принятым при условии, если 
за него проголосовали все кредиторы по обязательствам, обеспеченным залогом 
имущества должника. 

Из представленного суду протокола собрания кредиторов, состоявшегося 
27 февраля 2009 г., следует, что в собрании кредиторов приняли участие кре-
диторы, обладающие 85,44% голосов от общего числа кредиторов. За принятие 
решения о заключении мирового соглашения проголосовали все кредиторы, 
присутствующие на собрании кредиторов, т.е. 85,44% голосов от общего числа 
кредиторов. Кредиторы, перед которыми имеются обязательства, обеспеченные 
залогом имущества должника, также присутствовали на собрании и проголосо-
вали за заключение мирового соглашения.

В соответствии со ст.  149 Закона мировое соглашение  может быть утверж-
дено 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.

Часть первая ст.  134 Закона предусматривает, что 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 причи-
нение вреда жизни или здоровью в соответствии с законодательством.

Из представленных суду документов следует, что все выплаты, предусмо-
тренные частью 1 ст.  134 Закона, а также выплата заработной платы произ-
ведены.

При таких обстоятельствах, поскольку представленное на утверждение ми-
ровое соглашение  не противоречит законодательству и не нарушает права и 
интересы третьих лиц, суд находит возможным утвердить мировое соглашение 
и прекратить производство по делу.
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На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.   56, 145 и 149 Закона РУз 
«О банкротстве», ст.ст.   86 и 151 ХПК РУз, суд

О П Р Е Д Е Л И Л :
Утвердить заключенное между СП «D-LTD» и кредиторами мировое согла-

шение  от 27.02.2009 г. на условиях, что:
а) кредиторы предоставят отсрочку (рассрочку) исполнения денежных обя-

зательств должника сроком на 6 месяцев, т.е. до 01.09.2009 г.;
б) должник погасит задолженность:
– перед бюджетом в сумме 3.498.594 сум. в течение 1 месяца после утверж-

дения судом мирового соглашения;
 – перед банком в сумме 54.168 долл. США путем перечисления ежемесячно 

в срок до 25 числа каждого месяца по 9.028 долл. США (в национальной валю-
те по курсу ЦБ РУз на день платежа) в течение 6 месяцев, начиная с 25 марта 
2009 г.;

– перед другими кредиторами в сумме 28.528.391 сум. путем перечисления 
по 7.132.098 сум. ежемесячно в срок до 10 числа каждого месяца в течение мая-
августа 2009 г. 

Призводство по делу прекратить. 
Взыскать с СП «D-LTD» в пользу АКБ «Х-банк» судебные расходы в сумме 

334.700 сум. 
Исполнительный лист выдать.
Временному управляющему Каршибаеву С.А. в течение трех дней напра-

вить в адрес официального издания для опубликования сообщение о прекра-
щении производства по делу о банкротстве, о чем представить в суд доказа-
тельство.

На данное определение может быть подана апелляционная жалоба в течение 
месяца со дня его вынесения в хозяйственный суд Н-ской области.

 Судья              ____________________
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Приложение № 2

Определение суда об утверждении мирового соглашения, заключенного 
в процессе ликвидационного производства

ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ СУД Н-ской ОБЛАСТИ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
(об утверждении мирового соглашения и прекращении производства по делу)

г. Ташкент                                    14 марта 2009 г.                        Дело №_______

Хозяйственный суд Н-ской области, под председательством судьи 
__________, при секретаре судебного заседания __________, рассмотрев в от-
крытом судебном заседании дело по заявлению АКБ «Х-банк» о признании СП 
«D-LTD» банкротом при участии временного управляющего С. Каршибоева и 
представителей: комитета кредиторов – ____________, должника –__________,

У С Т А Н О В И Л :
27 июля 2005 г. между должником и банком был заключен Кредитный до-

говор № 12/13, в соответствии с которым банком был выдан кредит в сумме 
200.000.000 сум. на приобретение оборудования по производству мебельной 
продукции. В нарушение графика погашения кредита и условий договора по 
уплате процентов заемщиком очередные платежи и уплата процентов за поль-
зование кредитными средствами не производились, в связи с чем по состоянию 
на 01.09.2008 г. просроченная задолженность составила 54.100.000 сум.

В результате проведенного кредитором мониторинга финансово-хозяй-
ственной деятельности должника было выявлено, что кроме задолженно-
сти перед банком должник имеет задолженность перед бюджетом в сумме 
3.498.594 сум. и перед Фирмой «Х» в сумме 28.528.391 сум. 

Принимая во внимание, что должник не имеет возможности погасить задол-
женность в течение 3-х и более месяцев, кредитор обратился в суд с заявлением 
о признании должника банкротом и открытии ликвидационного производства.

Решением Хозяйственного суда Н-ской области от 22 ноября 2008 г. СП 
«D-LTD» было признано банкротом и открыто ликвидационное производство .

В ходе ликвидационного производства на состоявшемся 10 марта 2009 г. 
собрании кредиторов принято решение о заключении между должником и кре-
диторами мирового соглашения, которое представлено на утверждение суда. 
Данным мировым соглашением стороны установили, что:
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– кредиторы предоставляют отсрочку (рассрочку) исполнения денежных 
обязательств должника сроком на 1 год, т.е. до 10.03.2010 г.;

– должник погасит задолженность перед бюджетом в сумме 3.498.594 сум. в 
течение одного месяца со дня утверждения судом мирового соглашения;

– должник погасит задолженность по кредитному договору в сумме 
78.600.000 сум. перед АКБ «Х-банк» путем перечисления ежемесячно в срок до 
25 числа каждого месяца по 10 млн. сум. в течение 8 месяцев, начиная с 25 мая 
2009 г.;

– должник погасит задолженность в сумме 28.528.391 сум. перед Фирмой 
«Х» путем перечисления 15 млн. сум. – в январе 2010 г. и 13.528.391 сум. – 
в феврале 2010 г.

Представитель должника пояснил, что указанный в мировом соглашении 
годичный срок является предельным, но предприятие намерено погасить за-
долженность еще раньше. Также пояснил, что сроки погашения задолженности 
по кредитному договору не наступили и приложенный к мировому соглашению 
график погашения ссудной задолженности перед банком составлен в соответ-
ствии с условиями кредитного договора. 

Судебный управляющий пояснил, что решение о заключении мирового 
согла шения на изложенных условиях приняты на собрании кредиторов, на ко-
тором участвовали кредиторы, обладающие 85,44% голосов.

Представитель комитета кредиторов пояснил, что решение о заключении 
мирового соглашения принято единогласно всеми присутствующими на собра-
нии кредиторами и последствия заключения мирового соглашения кредиторам 
разъяснены.

Выслушав лиц, участвующих в деле, изучив мировое соглашение  и при-
ложенные к нему документы, суд находит мировое соглашение подлежащим 
утверждению по следующим основаниям:

Согласно ст.  45 Закона «О банкротстве» на любой стадии рассмотрения хо-
зяйственным судом дела о банкротстве должник и кредиторы вправе заключить 
мировое соглашение . Решение о заключении мирового соглашения от имени 
кредиторов принимается собранием кредиторов, большинством голосов от об-
щего числа кредиторов и считается принятым при условии, если за него прого-
лосовали все кредиторы по обязательствам, обеспеченным залогом имущества 
должника. 

Как следует из представленных суду документов, 10 марта 2009 г. состоя-
лось собрание кредиторов СП «D-LTD», в котором приняли участие креди-
торы, обладающие 85,44% голосов от общего числа кредиторов. За принятие 
решения о заключении мирового соглашения проголосовали все кредиторы, 
присутствующие на собрании кредиторов, т.е. 85,44% голосов от общего числа 
кре диторов. 

Должник не имеет кредиторов, перед которыми имеются обязательства, 
обес печенные залогом имущества должника.

 В соответствии со ст.  149 Закона «О банкротстве» мировое соглашение  
может быть утверждено хозяйственным судом только после погашения расхо-
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дов и удовлетворения требований, предусмотренных частью первой статьи 134 
настоя щего Закона, и требований по платежным документам, предусматриваю-
щим выдачу денежных средств на выплату заработной платы.

Часть первая ст.  134 Закона предусматривает, что 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 причи-
нение вреда жизни или здоровью в соответствии с законодательством.

Из представленных суду документов следует, что все выплаты, предусмот-
ренные частью 1 ст.  134 Закона, а также выплата заработной платы произ-
ведены.

При таких обстоятельствах, поскольку представленное на утверждение ми-
ровое соглашение  не противоречит законодательству и не нарушает права и 
интересы третьих лиц, суд находит возможным утвердить мировое соглашение 
и прекратить производство по делу.

Руководствуясь ст.ст.   56, 134, 145 и 149 Закона РУз «О банкротстве», ст. 51 
ХПК РУз, суд

О П Р Е Д Е Л И Л :
Утвердить заключенное между СП «D-LTD» и кредиторами мировое сог-

лашение  от 10.03.2009 г. на условиях, что кредиторы предоставляют отсрочку 
(рассрочку) исполнения денежных обязательств должника сроком на 1 год, т.е. 
до 10.03.2010 г., а должник погасит задолженность:

– перед бюджетом в сумме 3.498.594 сум. в течение одного месяца со дня 
утверждения судом мирового соглашения;

– по кредитному договору в сумме 78.600.000 сум. перед АКБ «Х-банк» 
путем перечисления ежемесячно в срок до 25 числа каждого месяца по 10 млн. 
сум. в течение 8 месяцев, начиная с 25 мая 2009 г.;

– в сумме 28.528.391 сум. перед Фирмой «Х» путем перечисления 15 млн. 
сум. – в январе 2010 г. и 13.528.391 сум. – в феврале 2010 г.

Производство по делу прекратить. 
В связи с утверждением мирового соглашения решение о признании долж-

ника банкротом и открытии ликвидационного производства не подлежит ис-
полнению.

На данное определение может быть подана апелляционная жалоба в течение 
месяца со дня его вынесения в хозяйственный суд Н-ской области.

 Судья           ______________________
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Приложения к комментарию к статье 151 Закона

Приложение № 1

Определение суда об отказе в утверждении мирового соглашения в связи 
с неисполнением обязанности по погашению расходов и удовлетворению 

требований, указанных в части первой статьи 149 Закона

ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ СУД Н-ской ОБЛАСТИ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
(об отказе в утверждении мирового соглашения)

г. Ташкент                                   14 марта 2009 г.                         Дело №_______

Хозяйственный суд Н-ской области, под председательством судьи 
__________, при секретаре __________, рассмотрев в открытом судебном за-
седании дело по заявлению АКБ «Х-банк» о признании СП «D-LTD» банкротом 
при участии временного управляющего С. Каршибоева и представителей: кре-
дитора – ____________, должника –___________,

У С Т А Н О В И Л :
27 июля 2005 г. между должником и банком был заключен Кредитный до-

говор № 12/13, в соответствии с которым банком был выдан кредит в сумме 
200.000.000 сум. на приобретение оборудования по производству мебельной 
продукции. В нарушение графика погашения кредита и условий договора по 
уплате процентов заемщиком очередные платежи и уплата процентов за поль-
зование кредитными средствами не производились, в связи с чем по состоянию 
на 01.10.2008 г. просроченная задолженность составила 54.600.000 сум. 

В результате проведенного кредитором мониторинга финансово-хозяй-
ственной деятельности должника было выявлено, что кроме задолженно-
сти перед банком должник имеет задолженность перед бюджетом в сумме 
3.498.594 сум. и перед другими кредиторами в сумме 28.528.391 сум. 

Принимая во внимание, что должник не имеет возможности погасить задол-
женность в течение 3-х и более месяцев, кредитор обратился в суд с заявлением 
о признании должника банкротом и открытии ликвидационного производства.

Определением суда от 2 января 2009 г. заявление кредитора было принято 
к производству, в отношении должника было возбуждено дело о банкротстве и 
введена процедура наблюдения, а временным управляющим назначен С. Кар-
шибоев.



Р а з д е л  4 .  Образцы судебных документов

778

В судебном заседании представитель кредитора пояснил, что в ходе наб-
людения временным управляющим проведен анализ финансово-хозяйственной 
деятельности, в результате которого установлено, что должник имеет возмож-
ность восстановить платежеспособность, в связи с чем между должником и 
кредиторами заключено мировое соглашение , а первым собранием кредиторов 
принято решение ходатайствовать перед судом об утверждении мирового сог-
лашения и прекращении производства по делу.

Временный управляющий пояснил, что в соответствии с возложенными на 
временного управляющего функциями выявлены кредиторы и дебиторы долж-
ника, составлен реестр требований кредиторов, проведен анализ финансово-
хозяйственной деятельности должника, организовано и проведено первое соб-
рание кредиторов, на котором между должником и кредиторами достигнуто 
мировое соглашение . Также пояснил, что должник не имеет задолженности по 
текущим платежам, Однако, в связи с отсутствием денежных средств на счете 
в банке задолженность по заработной плате в сумме 4.750.000 сум. и по расхо-
дам, связанным с выплатой вознаграждения судебному управляющему в сумме 
800.000 сум., в настоящее время не погашена. 

Представитель должника, подтвердив факт заключения мирового соглаше-
ния, просил прекратить производство по делу о банкротстве и пояснил, что 
задолженность по заработной плате и по выплате вознаграждения судебному 
управляющему будет погашена в течение месяца.

Выслушав пояснения временного управляющего и представителей сторон, 
изучив материалы дела, суд находит необходимым отказать в утверждении ми-
рового соглашения по следующим основаниям:

Как следует из материалов дела, определением суда от 2 января 2009 г. за-
явление кредитора было принято к производству, в отношении должника было 
возбуждено дело о банкротстве и введена процедура наблюдения, в ходе кото-
рого временным управляющим проведен анализ финансово-хозяйственной дея-
тельности должника, рассмотрены требования кредиторов и составлен реест р 
требований кредиторов, организовано и проведено первое собрание кре диторов.

27 февраля 2009 г. проведено первое собрание кредиторов, на котором при-
нято решение о заключении мирового соглашения между должником и креди-
торами на условиях, что: 

а) кредиторы предоставляют отсрочку (рассрочку) исполнения денежных 
обязательств должника сроком на 6 месяцев, т.е. до 01.09.2009 г.;

б) должник обязуется погасить задолженность:
– перед бюджетом в сумме 3.498.594 сум. в течение 1 месяца после утверж-

дения судом мирового соглашения;
 – перед банком в сумме 54.600.000 сум. путем перечисления ежемесячно в 

срок до 25 числа каждого месяца по 9.100.000 сум. в течение 6 месяцев, начиная 
с 25 марта 2009 г.;

– перед другими кредиторами в сумме 28.528.391 сум. путем перечисления 
по 7.132.098 сум. ежемесячно в срок до 10 числа каждого месяца в течение мая-
августа 2009 г. 

Согласно ст.  145 Закона «О банкротстве» (далее – Закон) на любой стадии 
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рассмотрения хозяйственным судом дела о банкротстве должник и кредиторы 
вправе заключить мировое соглашение . 

В соответствии со ст.  149 Закона мировое соглашение  может быть утверж-
дено 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.

Часть первая ст.  134 Закона предусматривает, что 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 причи-
нение вреда жизни или здоровью в соответствии с законодательством.

Из представленных суду документов следует, что все выплаты, предусмот-
ренные частью 1 ст.  134 Закона, за исключением суммы вознаграждения судеб-
ному управляющему, произведены. Однако, задолженность по заработной плате 
в сумме 4.750.000 сум. и по расходам, связанным с выплатой вознаграждения 
судебному управляющему в сумме 800.000 сум., не погашена. 

Согласно части первой ст.  151 Закона в случае неисполнения обязанности 
по погашению расходов и удовлетворению требований, указанных в части пер-
вой статьи 149 настоящего Закона, хозяйственный суд отказывает в утвержде-
нии мирового соглашения.

При таких обстоятельствах, поскольку должником задолженность по зара-
ботной плате в сумме 4.750.000 сум. и по расходам, связанным с выплатой 
вознаграждения судебному управляющему в сумме 800.000 сум., не погашена, 
мировое соглашение  не подлежит утверждению.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.   145, 149 и 151 Закона 
РУз «О банкротстве», ст.  151 ХПК РУз, суд

О П Р Е Д Е Л ИЛ :
Отказать в утверждении заключенного между СП «D-LTD» и кредиторами 

мирового соглашения от 27.02.2009 г. 
На данное определение может быть подана апелляционная жалоба в течение 

месяца со дня его вынесения в хозяйственный суд Н-ской области.

 Судья           ______________________
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Приложение № 2

Определение суда об отказе в утверждении мирового соглашения в связи 
с нарушением порядка заключения мирового соглашения, установленного 

Законом «О банкротстве»

ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ СУД Н-ской ОБЛАСТИ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
(об отказе в утверждении мирового соглашения)

г. Ташкент                                    14 марта 2009 г.                           Дело №______

Хозяйственный суд Н-ской области, под председательством судьи 
__________, при секретаре судебного заседания __________, рассмотрев в отк-
рытом судебном заседании дело по заявлению АКБ «Х-банк» о признании СП 
«D-LTD» банкротом при участии временного управляющего С. Каршибоева и 
представителей: кредитора – ____________; должника –__________,

У С Т А Н О В И Л:
27 июля 2005 г. между должником и банком был заключен Кредитный до-

говор № 12/13, в соответствии с которым банком был выдан кредит в сумме 
200.000.000 сум. на приобретение оборудования по производству мебельной 
продукции. В нарушение графика погашения кредита и условий договора по 
уплате процентов заемщиком очередные платежи и уплата процентов за поль-
зование кредитными средствами не производились, в связи с чем по состоянию 
на 01.10.2008 г. просроченная задолженность составила 54.600.000 сум. 

В результате проведенного кредитором мониторинга финансово-хозяй-
ственной деятельности должника было выявлено, что кроме задолженно-
сти перед банком должник имеет задолженность перед бюджетом в сумме 
3.498.594 сум. и перед другими кредиторами в сумме 28.528.391 сум. 

Принимая во внимание, что должник не имеет возможности погасить задол-
женность в течение 3-х и более месяцев, кредитор обратился в суд с заявлением 
о признании должника банкротом и открытии ликвидационного производства.

Определением суда от 2 января 2009 г. заявление кредитора было принято 
к производству, в отношении должника было возбуждено дело о банкротстве и 
введена процедура наблюдения, а временным управляющим назначен С. Кар-
шибоев.
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В судебном заседании представитель кредитора пояснил, что в ходе на-
блюдения временным управляющим проведен анализ финансово-хозяйственной 
деятельности, в результате которого установлено, что должник имеет возмож-
ность восстановить платежеспособность, в связи с чем между должником и 
кредиторами заключено мировое соглашение , а первым собранием кредито-
ров принято решение ходатайствовать перед судом об утверждении мирового 
согла шения и прекращении производства по делу.

Временный управляющий пояснил, что в соответствии с возложенными на 
временного управляющего функциями выявлены кредиторы и дебиторы долж-
ника, составлен реестр требований кредиторов, проведен анализ финансово-
хозяйственной деятельности должника, организовано и проведено первое со-
брание кредиторов, на котором между должником и кредиторами достигнуто 
мировое соглашение . Также пояснил, что должник не имеет задолженности по 
заработной плате и по текущим платежам, в том числе и по расходам, связан-
ным с выплатой вознаграждения судебному управляющему. 

Представитель должника, подтвердив факт заключения мирового соглаше-
ния, просил прекратить производство по делу о банкротстве.

Выслушав пояснения временного управляющего и представителей сторон, 
изучив материалы дела, суд находит необходимым отказать в утверждении ми-
рового соглашения по следующим основаниям:

Как следует из материалов дела, определением суда от 2 января 2009 г. 
заявление кредитора было принято к производству, в отношении должни-
ка было возбуждено дело о банкротстве и введена процедура наблюдения, 
в ходе которого временным управляющим проведен анализ финансово-
хозяйственной деятельности должника, рассмотрены требования кредиторов 
и составлен реест р требований кредиторов, организовано и проведено первое 
собрание кре диторов.

27 февраля 2009 г. проведено первое собрание кредиторов, на котором при-
нято решение о заключении мирового соглашения между должником и креди-
торами на условиях, что: 

а) кредиторы предоставляют отсрочку (рассрочку) исполнения денежных 
обязательств должника сроком на 6 месяцев, т.е. до 01.09.2009 г.;

б) должник обязуется погасить задолженность:
– перед бюджетом в сумме 3.498.594 сум. в течение 1 месяца после утверж-

дения судом мирового соглашения;
 – перед банком в сумме 54.600.000 сум. путем перечисления ежемесячно в 

срок до 25 числа каждого месяца по 9.100.000 сум. в течение 6 месяцев, начиная 
с 25 марта 2009 г.;

– перед другими кредиторами в сумме 28.528.391 сум. путем перечисления 
по 7.132.098 сум. ежемесячно в срок до 10 числа каждого месяца в течение мая-
августа 2009 г. 

Согласно ст.  145 Закона «О банкротстве» (далее – Закон) на любой стадии 
рассмотрения хозяйственным судом дела о банкротстве должник и кредиторы 
вправе заключить мировое соглашение . Решение о заключении мирового сог-
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лашения от имени кредиторов принимается собранием кредиторов, большин-
ством голосов от общего числа кредиторов и считается принятым при условии, 
если за него проголосовали все кредиторы по обязательствам, обеспеченным 
залогом имущества должника. 

В соответствии с частью пятой ст.  10 Закона принятие решения о заключе-
нии мирового соглашения относится к исключительной компетенции собрания 
кредиторов.

Часть шестая данной статьи Закона предусматривает, что собрание креди-
торов 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.

Как следует из представленного суду протокола собрания кредиторов, сос-
тоявшегося 27 февраля 2009 г., в собрании кредиторов приняли участие кре-
диторы, обладающие 65,4% голосов от общего числа кредиторов. За принятие 
решения о заключении мирового соглашения проголосовал 51% кредиторов, 
присутствовавших на собрании кредиторов. Следовательно, собрание кредито-
ров проведено при отсутствии установленного законодательством о банкрот-
стве кворума, в связи с чем собрание кредиторов не было правомочно прини-
мать решение о заключении мирового соглашения.

Согласно части второй ст.  151 Закона хозяйственный суд отказывает в 
утверждении мирового соглашения в случае нарушения порядка заключения 
мирового соглашения, установленного настоящим Законом.

При таких обстоятельствах, поскольку при принятии собранием кредито-
ров решения о заключении мирового соглашения допущено нарушение порядка 
заключения мирового соглашения, мировое соглашение  не подлежит утверж-
дению.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.   10, 145 и 151 Закона РУз 
«О банкротстве», ст.  151 ХПК РУз, суд

О П Р Е Д ЕЛ И Л :
Отказать в утверждении заключенного между СП «D-LTD» и кредиторами 

мирового соглашения от 27.02.2009 г. 
На данное определение может быть подана апелляционная жалоба в течение 

месяца со дня его вынесения в хозяйственный суд Н-ской области.

 Судья             _____________________
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Приложение № 3

Определение суда об отказе в утверждении мирового соглашения в связи с 
несоблюдением формы мирового соглашения

ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ СУД Н-ской ОБЛАСТИ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
(об отказе в утверждении мирового соглашения)

г. Ташкент                                   14 марта 2009 г.                          Дело №_______

Хозяйственный суд Н-ской области, под председательством судьи 
__________, при секретаре судебного заседания __________, рассмотрев в отк-
рытом судебном заседании дело по заявлению АКБ «Х-банк» о признании СП 
«D-LTD» банкротом при участии временного управляющего С. Каршибоева и 
представителей: кредитора – ____________, должника –__________,

У С Т А Н О В И Л :

27 июля 2005 г. между должником и банком был заключен Кредитный до-
говор № 12/13, в соответствии с которым банком был выдан кредит в сумме 
200.000.000 сум. на приобретение оборудования по производству мебельной 
продукции. В нарушение графика погашения кредита и условий договора по 
уплате процентов заемщиком очередные платежи и уплата процентов за поль-
зование кредитными средствами не производились, в связи с чем по состоянию 
на 01.10.2008 г. просроченная задолженность составила 54.600.000 сум. 

В результате проведенного кредитором мониторинга финансово-хозяйст-
венной деятельности должника было выявлено, что кроме задолженности перед 
банком должник имеет задолженность перед бюджетом в сумме 3.498.594 сум. 
и перед другими кредиторами в сумме 28.528.391 сум. 

Принимая во внимание, что должник не имеет возможности погасить задол-
женность в течение 3-х и более месяцев, кредитор обратился в суд с заявлением 
о признании должника банкротом и открытии ликвидационного производства.

Определением суда от 2 января 2009 г. заявление кредитора было принято 
к производству, в отношении должника было возбуждено дело о банкротстве и 
введена процедура наблюдения, а временным управляющим назначен С. Кар-
шибоев.
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В судебном заседании представитель кредитора пояснил, что в ходе наблю-
дения временным управляющим проведен анализ финансово-хозяйственной 
деятельности, в результате которого установлено, что должник имеет возмож-
ность восстановить платежеспособность, в связи с чем между должником и 
кредиторами заключено мировое соглашение , а первым собранием кредито-
ров принято решение ходатайствовать перед судом об утверждении мирового 
согла шения и прекращении производства по делу.

Временный управляющий пояснил, что в соответствии с возложенными на 
временного управляющего функциями выявлены кредиторы и дебиторы долж-
ника, составлен реестр требований кредиторов, проведен анализ финансово-
хозяйственной деятельности должника, организовано и проведено первое 
собра ние кредиторов, на котором между должником и кредиторами достигнуто 
мировое соглашение . Также пояснил, что должник не имеет задолженности по 
заработной плате и по текущим платежам, в том числе и по расходам, связан-
ным с выплатой вознаграждения судебному управляющему. 

Представитель должника, подтвердив факт заключения мирового соглаше-
ния, просил прекратить производство по делу о банкротстве.

Выслушав пояснения временного управляющего и представителей сторон, 
изучив материалы дела, суд находит необходимым отказать в утверждении ми-
рового соглашения по следующим основаниям:

Как следует из материалов дела, определением суда от 2 января 2009 г. 
заявление кредитора было принято к производству, в отношении должни-
ка было возбуждено дело о банкротстве и введена процедура наблюдения, 
в ходе которого временным управляющим проведен анализ финансово-
хозяйственной деятельности должника, рассмотрены требования кредиторов 
и составлен реест р требований кредиторов, организовано и проведено первое 
собрание кре диторов.

27 февраля 2009 г. проведено первое собрание кредиторов, на котором при-
нято решение о заключении мирового соглашения между должником и креди-
торами на условиях, что: 

а) кредиторы предоставляют отсрочку (рассрочку) исполнения денежных 
обязательств должника сроком на 6 месяцев, т.е. до 01.09.2009 г.;

б) должник обязуется погасить задолженность:
– перед бюджетом в сумме 3.498.594 сум. в течение 1 месяца после утверж-

дения судом мирового соглашения;
 – перед банком в сумме 54.600.000 сум. путем перечисления ежемесячно в 

срок до 25 числа каждого месяца по 9.100.000 сум. в течение 6 месяцев, начиная 
с 25 марта 2009 г.;

– перед другими кредиторами в сумме 28.528.391 сум. путем перечисления 
по 7.132.098 сум. ежемесячно в срок до 10 числа каждого месяца в течение мая-
августа 2009 г. 

Согласно ст. 145 Закона «О банкротстве» (далее – Закон) на любой стадии 
рассмотрения хозяйственным судом дела о банкротстве должник и кредиторы 
вправе заключить мировое соглашение . 
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В соответствии со ст. 147 Закона мировое соглашение  заключается в пись-
менной форме, от имени должника оно подписывается соответственно долж-
ником – индивидуальным предпринимателем, руководителем должника или 
судебным управляющим, а от имени кредиторов мировое соглашение подписы-
вает лицо, уполномоченное собранием кредиторов.

В данном случае на основании решения собрания кредиторов между долж-
ником и каждым кредитором в отдельности заключены мировые соглашения. 

Согласно части второй ст. 151 Закона хозяйственный суд отказывает в 
утверждении мирового соглашения в случае несоблюдения формы мирового 
соглашения.

При таких обстоятельствах, поскольку при заключении мирового соглаше-
ния не соблюдены требования Закона, предъявляемые к форме мирового согла-
шения, мировое соглашение  не подлежит утверждению.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 10, 145 и 151 Закона РУз 
«О банкротстве», ст.  151 ХПК РУз, суд

О П Р Е Д Е Л И Л :
Отказать в утверждении заключенного между СП «D-LTD» и кредиторами 

мирового соглашения от 7.02.2009 г. 
На данное определение может быть подана апелляционная жалоба в течение 

месяца со дня его вынесения в хозяйственный суд Н-ской области.

 Судья            _____________________
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Приложение № 4

Определение суда об отказе в утверждении мирового соглашения в связи с 
нарушением прав третьих лиц

ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ СУД Н-ской ОБЛАСТИ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
(об отказе в утверждении мирового соглашения)

г.Ташкент                                   14 марта 2009 г.                          Дело №_______

Хозяйственный суд Н-ской области, под председательством судьи 
__________, при секретаре судебного заседания __________, рассмотрев в отк-
рытом судебном заседании дело по заявлению АКБ «Х-банк» о признании СП 
«D-LTD» банкротом при участии временного управляющего С. Каршибоева и 
представителей: кредитора – ____________, должника ___________,

У С Т А Н О В И Л :

27 июля 2005 г. между должником и банком был заключен Кредитный до-
говор № 12/13, в соответствии с которым банком был выдан кредит в сумме 
200.000.000 сум. на приобретение оборудования по производству мебельной 
продукции. В нарушение графика погашения кредита и условий договора по 
уплате процентов заемщиком очередные платежи и уплата процентов за поль-
зование кредитными средствами не производились, в связи с чем по состоянию 
на 01.10.2008 г. просроченная задолженность составила 54.600.000 сум. 

В результате проведенного кредитором мониторинга финансово-хозяй-
ственной деятельности должника было выявлено, что кроме задолженно-
сти перед банком должник имеет задолженность перед бюджетом в сумме 
3.498.594 сум. и перед другими кредиторами в сумме 28.528.391 сум. 

Принимая во внимание, что должник не имеет возможности погасить задол-
женность в течение 3-х и более месяцев, кредитор обратился в суд с заявлением 
о признании должника банкротом и открытии ликвидационного производства.

Определением суда от 2 января 2009 г. заявление кредитора было принято 
к производству, в отношении должника было возбуждено дело о банкротстве и 
введена процедура наблюдения, а временным управляющим назначен С. Кар-
шибоев.
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В судебном заседании представитель кредитора пояснил, что в ходе наблю-
дения временным управляющим проведен анализ финансово-хозяйственной 
деятельности, в результате которого установлено, что должник имеет возмож-
ность восстановить платежеспособность, в связи с чем между должником и 
кредиторами заключено мировое соглашение , а первым собранием кредито-
ров принято решение ходатайствовать перед судом об утверждении мирового 
согла шения и прекращении производства по делу.

Временный управляющий пояснил, что в соответствии с возложенными на 
временного управляющего функциями выявлены кредиторы и дебиторы долж-
ника, составлен реестр требований кредиторов, проведен анализ финансово-
хозяйственной деятельности должника, организовано и проведено первое 
собра ние кредиторов, на котором между должником и кредиторами достигнуто 
мировое соглашение . Также пояснил, что должник не имеет задолженности по 
заработной плате и по текущим платежам, в том числе и по расходам, связан-
ным с выплатой вознаграждения судебному управляющему. 

Представитель должника, подтвердив факт заключения мирового соглаше-
ния, просил прекратить производство по делу о банкротстве.

Выслушав пояснения временного управляющего и представителей сторон, 
изучив материалы дела, суд находит необходимым отказать в утверждении ми-
рового соглашения по следующим основаниям:

Как следует из материалов дела, определением суда от 2 января 2009 г. 
заявление кредитора было принято к производству, в отношении должни-
ка было возбуждено дело о банкротстве и введена процедура наблюдения, 
в ходе которого временным управляющим проведен анализ финансово-
хозяйственной деятельности должника, рассмотрены требования кредиторов 
и составлен реест р требований кредиторов, организовано и проведено первое 
собрание кре диторов.

27 февраля 2009 г. проведено первое собрание кредиторов, на котором при-
нято решение о заключении мирового соглашения между должником и креди-
торами на условиях, что: 

а) кредиторы предоставляют отсрочку (рассрочку) исполнения денежных 
обязательств должника сроком на 6 месяцев, т.е. до 01.09.2009 г.;

б) должник обязуется погасить задолженность:
– перед бюджетом в сумме 3.498.594 сум. в течение 1 месяца после утверж-

дения судом мирового соглашения;
 – перед банком в сумме 54.600.000 сум. путем перечисления ежемесячно в 

срок до 25 числа каждого месяца по 9.100.000 сум. в течение 6 месяцев, начиная 
с 25 марта 2009 г.;

в) перед другими кредиторами задолженность в сумме 28.528.391 сум. будет 
погашена Фирмой «Х», являющейся дебитором должника и имеющей задол-
женность перед должником в размере 32 млн. сум., путем перечисления в срок 
до 1 мая 2009 г. 

Согласно ст.  145 Закона «О банкротстве» (далее – Закон) на любой стадии 
рассмотрения хозяйственным судом дела о банкротстве должник и кредиторы 
вправе заключить мировое соглашение . 
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В соответствии со ст.  147 Закона мировое соглашение  заключается в пись-
менной форме, от имени должника оно подписывается соответственно долж-
ником – индивидуальным предпринимателем, руководителем должника или 
судебным управляющим, а от имени кредиторов мировое соглашение подписы-
вает лицо, уполномоченное собранием кредиторов. 

Часть третья данной статьи Закона предусматривает, что если в мировом 
сог лашении участвуют третьи лица, от их имени мировое соглашение  подписы-
вается этими лицами или их представителями.

В данном случае мировое соглашение  порождает определенные обязатель-
ства для третьего лица – Фирмы «Х», но мировое соглашение руководителем 
или представителем фирмы не подписано.

Согласно части второй ст. 151 Закона хозяйственный суд отказывает в 
утверждении мирового соглашения в случае нарушения прав третьих лиц.

При таких обстоятельствах, поскольку при заключении мирового соглаше-
ния нарушены права Фирмы «Х», мировое соглашение  не подлежит утверж-
дению.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 10, 145 и 151 Закона РУз 
«О банкротстве», ст.  151 ХПК РУз, суд

О П Р Е Д Е Л И Л :
Отказать в утверждении заключенного между СП «D-LTD» и кредиторами 

мирового соглашения от 27.02.2009 г. 
На данное определение может быть подана апелляционная жалоба в течение 

месяца со дня его вынесения в хозяйственный суд Н-ской области.

 Судья       _______________________
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Приложение № 5

Определение суда об отказе в утверждении мирового соглашения в связи с 
противоречием условий мирового соглашения законодательству

ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ СУД Н-ской ОБЛАСТИ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
(об отказе в утверждении мирового соглашения)

г. Ташкент                                   14 марта 2009 г.                          Дело №_______

Хозяйственный суд Н-ской области, под председательством судьи 
__________, при секретаресудебного заседания  __________, рассмотрев в от-
крытом судебном заседании дело по заявлению АКБ «Х-банк» о признании СП 
«D-LTD» банкротом при участии временного управляющего С. Каршибоева и 
представителей: кредитора – ____________, должника –___________,

У С Т А Н О В И Л :

27 июля 2005 г. между должником и банком был заключен Кредитный до-
говор № 12/13, в соответствии с которым банком был выдан кредит в сумме 
200.000.000 сум. на приобретение оборудования по производству мебельной 
продукции. В нарушение графика погашения кредита и условий договора по 
уплате процентов заемщиком очередные платежи и уплата процентов за поль-
зование кредитными средствами не производились, в связи с чем по состоянию 
на 01.10.2008 г. просроченная задолженность составила 54.600.000 сум. 

В результате проведенного кредитором мониторинга финансово-
хозяйственной деятельности должника было выявлено, что кроме задолжен-
ности перед банком должник имеет задолженность перед бюджетом в сумме 
3.498.594 сум. и перед другими кредиторами в сумме 28.528.391 сум. 

Принимая во внимание, что должник не имеет возможности погасить задол-
женность в течение 3-х и более месяцев, кредитор обратился в суд с заявлением 
о признании должника банкротом и открытии ликвидационного производства.

Определением суда от 2 января 2009 г. заявление кредитора было принято 
к производству, в отношении должника было возбуждено дело о банкротстве и 
введена процедура наблюдения, а временным управляющим назначен С. Кар-
шибоев.
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В судебном заседании представитель кредитора пояснил, что в ходе на-
блюдения временным управляющим проведен анализ финансово-хозяйственной 
деятельности, в результате которого установлено, что должник имеет возмож-
ность восстановить платежеспособность, в связи с чем между должником и 
кредиторами заключено мировое соглашение , а первым собранием кредиторов 
принято решение ходатайствовать перед судом об утверждении мирового со-
глашения и прекращении производства по делу.

Временный управляющий пояснил, что в соответствии с возложенными на 
временного управляющего функциями выявлены кредиторы и дебиторы долж-
ника, составлен реестр требований кредиторов, проведен анализ финансово-
хозяйственной деятельности должника, организовано и проведено первое со-
брание кредиторов, на котором между должником и кредиторами достигнуто 
мировое соглашение . Также пояснил, что должник не имеет задолженности по 
заработной плате и по текущим платежам, в том числе и по расходам, связан-
ным с выплатой вознаграждения судебному управляющему. 

Представитель должника, подтвердив факт заключения мирового соглаше-
ния, просил прекратить производство по делу о банкротстве.

Выслушав пояснения временного управляющего и представителей сторон, 
изучив материалы дела, суд находит необходимым отказать в утверждении ми-
рового соглашения по следующим основаниям:

Как следует из материалов дела, определением суда от 2 января 2009 г. за-
явление кредитора было принято к производству, в отношении должника было 
возбуждено дело о банкротстве и введена процедура наблюдения, в ходе кото-
рого временным управляющим проведен анализ финансово-хозяйственной дея-
тельности должника, рассмотрены требования кредиторов и составлен реест р 
требований кредиторов, организовано и проведено первое собрание кре диторов.

27 февраля 2009 г. проведено первое собрание кредиторов, на котором при-
нято решение о заключении мирового соглашения между должником и креди-
торами на условиях, что: 

а) кредиторы предоставляют отсрочку (рассрочку) исполнения денежных 
обязательств должника сроком на 6 месяцев, т.е. до 01.09.2009 г.;

б) должник обязуется погасить задолженность:
– перед бюджетом в сумме 3.498.594 сум. в течение 1 месяца после утверж-

дения судом мирового соглашения;
 – перед банком в сумме 54.600.000 сум. путем перечисления ежемесячно в 

срок до 25 числа каждого месяца по 9.100.000 сум. в течение 6 месяцев, начиная 
с 25 марта 2009 г.;

– перед другими кредиторами в сумме 28.528.391 сум. путем перечисления 
по 7.132.098 сум. ежемесячно в срок до 10 числа каждого месяца в течение мая-
августа 2009 г.;

в) в случае нарушения сроков погашения задолженности производство по 
делу о банкротстве подлежит восстановлению на основании обращения любого 
кредитора.
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Согласно ст.  145 Закона «О банкротстве» (далее – Закон) на любой стадии 
рассмотрения хозяйственным судом дела о банкротстве должник и кредиторы 
вправе заключить мировое соглашение . 

В соответствии с частью первой ст.  148 Закона мировое соглашение  должно 
содержать положения о размерах, порядке и сроках исполнения денежных обя-
зательств должника и (или) о прекращении денежных обязательств должника 
предоставлением взамен отступного, новацией обязательства, путем прощения 
долга либо иными способами, предусмотренными законодательством.

Часть вторая данной статьи Закона предусматривает, что мировое согла-
шение  может содержать условия: об отсрочке или рассрочке исполнения де-
нежных обязательств; об уступке прав требования должника; об исполнении 
денежных обязательств должника третьими лицами; о скидке с долга; об изме-
нении сроков и порядка уплаты обязательных платежей в соответствии с зако-
нодательством; об удовлетворении требований кредиторов иными способами, 
не противоречащими законодательству.

Однако, в нарушение требований указанной статьи Закона в представлен-
ном на утверждение мировом соглашении предусмотрено, что в случае ненад-
лежащего исполнения должником условий мирового соглашения производство 
по делу о банкротстве подлежит возобновлению, в то время как согласно части 
первой ст.  155 Закона в случае неисполнения мирового соглашения должником 
кредиторы вправе предъявить требования в объеме, предусмотренном мировым 
соглашением, в порядке, установленном законодательством.

Согласно части второй ст. 151 Закона хозяйственный суд отказывает в 
утверждении мирового соглашения в случае противоречия условий мирового 
соглашения законодательству.

При таких обстоятельствах, поскольку условия мирового соглашения проти-
воречат законодательству, мировое соглашение  не подлежит утверждению.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 10, 145 и 151 Закона РУз 
«О банкротстве», ст.  151 ХПК РУз, суд

О П Р Е Д Е Л И Л :
Отказать в утверждении заключенного между СП «D-LTD» и кредиторами 

мирового соглашения от 27.02.2009 г. 
На данное определение может быть подана апелляционная жалоба в течение 

месяца со дня его вынесения в хозяйственный суд Н-ской области.

 Судья             _____________________



Р а з д е л  4 .  Образцы судебных документов

792

Приложения к комментарию к статье 153 Закона

Вопрос о недействительности мирового соглашения рассматривается судом 
вне рамок дела о банкротстве, в связи с чем приложения к данной статье Закона 
не приводятся.

Приложения к комментарию к статье 154 Закона

Приложение № 1

Определение суда о возобновлении производства по делу о банкротстве 
в связи с признанием мирового соглашения недействительным

ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ СУД Н-ской ОБЛАСТИ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
(о возобновлении производства по делу о банкротстве)

г. Ташкент                                     10 июня 2009 г.                         Дело №_______

Судья Хозяйственного суда Н-ской области __________, рассмотревмате-
риалы дела по заявлению АКБ «Х-банк» о признании СП «D-LTD» банкротом, 

У С Т А Н О В И Л :

Определением суда от 2 января 2009 г. заявление АКБ «Х-банк» о призна-
нии СП «D-LTD» банкротом было принято к производству, в отношении долж-
ника было возбуждено дело о банкротстве и введена процедура наблюдения.

В ходе наблюдения между должником и кредиторами было достигнуто ми-
ровое соглашение , которое утверждено определением суда от 10 марта 2009 г., а 
производство по делу прекращено.

Решением Хозяйственного суда Н-ской области от 6 июня 2009 г. по делу 
№________ по иску кредитора – Фирмы «Х» мировое соглашение , заключенное 
в рамках дела о банкротстве, признано недействительным по основаниям, что 
мировое соглашение содержит условия, предусматривающие преимущества для 
отдельных кредиторов или ущемление прав и законных интересов отдельных 
кредиторов.

Данное решение суда вступило в законную силу 7 июня 2009 г.
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Согласно части первой ст.  145 Закона «О банкротстве» (далее – Закон) при-
знание мирового соглашения недействительным является основанием для воз-
обновления производства по делу о банкротстве. 

При таких обстоятельствах, поскольку заключенное между должником и 
кредиторами по делу о банкротстве СП «D-LTD» мировое соглашение  призна-
но недействительным, суд находит необходимым возобновить производство по 
делу о банкротстве.

В связи с тем, что мировое соглашение  было заключено в ходе наблюдения 
и полномочия временного управляющего были прекращены в связи с утвержде-
нием мирового соглашения, процедура наблюдения подлежит восстановлению, 
а кредитору следует представить кандидатуру временного управляющего. 

На основании изложенного и руководствуясь ст.  154 Закона РУз «О банк-
ротстве», ст.  151 ХПК РУз, суд

О П Р Е Д Е Л И Л :
Возобновить производство по делу о банкротстве СП «D-LTD».
Назначить дело к рассмотрению на 10 августа 2009 г. на 12–00 час.
Судебное разбирательство состоится в здании хозяйственного суда Н-ской 

области по адресу: ____________________________.
АКБ «Х-банк» в срок до 20 июня 2009 г. представить в суд кандидатуру вре-

менного управляющего.
Направить в официальное издание сообщение о возобновлении производ-

ства по делу о банкротстве СП «D-LTD» за счет имущества должника.
На данное определение может быть подана апелляционная жалоба в течение 

10-ти дней со дня его вынесения в хозяйственный суд Н-ской области.

 Судья           ______________________
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Глава IХ. ОСОБЕННОСТИ БАНКРОТСТВА ОТДЕЛЬНЫХ 
КАТЕГОРИЙ ДОЛЖНИКОВ – ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

§ 1. Банкротство градообразующего и приравненного 
к нему предприятия

Приложения к комментарию к статье 156 Закона

Приложение № 1

Определение суда о возбуждении дела о банкротстве 
градообразующего предприятия

ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ СУД Н-ской ОБЛАСТИ

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
(о принятии заявления и подготовке дела к судебному разбирательству)

г.__________                             30 сентября 2009 г.                        Дело №_______

Судья Хозяйственного суда Н-ской области _________, рассмотрев заявле-
ние ГАКБ «Х-банк» о признании ОАО «ХХХ-PLYUS» банкротом и приложен-
ные к заявлению документы, признал, что заявление подано с учетом подсуд-
ности и с соблюдением требований ст.  112 ХПК РУзз и ст.ст. 39, 41 и 15 Закона 
РУзз «О банкротстве».

Принимая во внимание достаточность оснований для принятия заявления и 
возбуждения дела о банкротстве, в целях выполнения действий, направленных 
на обеспечение правильного и своевременного рассмотрения дела, руководству-
ясь ст.ст.   45, 47, 48, 49, 62, 65, 156 Закона РУзз «О банкротстве» и ст.ст.   116, 
122–124 Хозяйственного процессуального кодекса Республики Узбекистан, суд
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О П Р Е Д Е Л И Л :
1. Принять заявление ГАКБ «Х-банк» к производству и возбудить дело о 

банкротстве ОАО «ХХХ-PLYUS».
2. Назначить дело к судебному разбирательству в заседании хозяйственного 

суда на 25 ноября 2009 г. на 10–00 час. Заседание суда состоится в здании суда 
по адресу: г._____, ул. С. Юсупова, д. 6, зал судебного заседания № 3.

3. Ввести в ОАО «ХХХ-PLYUS» процедуру наблюдения.
4. Назначить С. Каршибоева временным управляющим ОАО «ХХХ-

PLYUS». Размер вознаграждения временному управляющему и порядок его вы-
платы установить после представления решения собрания кредиторов по данно-
му вопросу.

5. В порядке подготовки дела к судебному разбирательству:
– кредитору (заявителю) представить подлинные документы, обосновываю-

щие заявленные требования; 
– временному управляющему:
а) в соответствии со ст.ст.   52, 53 и 68 Закона «О банкротстве» опубликовать 

в официальном издании сообщение о введении в отношении должника процеду-
ры наблюдения и о проведении собрания кредиторов, о чем представить в суд 
доказательство опубликования;

б) принять меры по обеспечению сохранности имущества должника;
в) провести анализ финансового состояния должника;
г) выявить кредиторов должника, составить реестр кредиторов и уведомить 

их о введении в отношении должника процедуры наблюдения и о времени и 
мес те проведения первого собрания кредиторов; 

д) созвать и провести первое собрание кредиторов и представить в суд про-
токол собрания (с приложением документов, перечисленных в ст.  10 Закона 
«О банкротстве»), а также представить кандидатуру ликвидационного (сани-
рующего, внешнего) управляющего;

– должнику: направить копию определения о возбуждении в его отношении 
дела о банкротстве в налоговый орган и судебному исполнителю по месту на-
хождения представительств и филиалов (при наличии таковых); 

– руководителю ОАО «ХХХ-PLYUS» уведомить работников и учредителей 
(участников) должника о введении процедуры наблюдения и представить в суд 
доказательство уведомления;

– направить копию определения в ГАК «Узбекмебелсаноат», Хокимият, 
Госналоговую инспекцию Н-ского района и Н-ский районный отдел Департа-
мента по исполнению судебных решений; 

– известить стороны и Н-ское областное территориальное управление Гос-
комитета РУзз по демонополизации и развитию конкуренции о времени разби-
рательства по делу.

6. Разъяснить сторонам, что: в соответствии со ст.  55 ХПК РУзз каждое 
лицо, участвующее в деле, должно доказать те обстоятельства, на которые оно 
ссылается как на основание своих требований и возражений; в случае неиспол-
нения обязанности представить доказательство, истребуемое судом в соответ-
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ствии со ст.  56 ХПК РУзз, на виновное лицо налагается штраф в размере до 200 
минимальных размеров заработной платы; в случае неявки истца, надлежащим 
образом извещенного о времени и месте судебного разбирательства, исковое 
заявле ние подлежит оставлению без рассмотрения.

Судья            ______________________

Приложения к комментарию к статье 157 Закона

Приложение № 1

Определение суда о введении внешнего управления градообразующего 
предприятия по ходатайству местного органа государственной власти

ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ СУД Н-ской ОБЛАСТИ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

г. Ташкент                                    1 марта 2009 г.                         Дело №________

Хозяйственный суд Н-ской области, под председательством судьи 
__________, при секретаре судебного заседания __________, рассмотрев в отк-
рытом судебном заседании дело по заявлению АКБ «Х-банк» о признании ОАО 
«D-LTD» банк ротом при участии временного управляющего С. Каршибоева и 
представителей: кредитора – ____________, должника –___________, Хокимия-
та  Н-ска – _______________,

У С Т А Н О В И Л :
27 июля 2005 г. между сторонами был заключен Кредитный дого-

вор № 12/13, в соответствии с которым банком был выдан кредит в сумме 
2.000.000 долл. США на приобретение оборудования по производству мебель-
ной продукции. В нарушение графика погашения кредита и условий договора 
по уплате процентов заемщиком очередные платежи и уплата процентов за 
пользование кредитными средствами не производились, в связи с чем по сос-
тоянию на 01.10.2008 г. просроченная задолженность составила 542.168 долл. 
США. 

В результате проведенного кредитором мониторинга финансово-хозяй-
ственной деятельности должника было выявлено, что кроме задолженно-
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сти перед банком должник имеет задолженность перед бюджетом в сумме 
3.498.594 сум. и перед другими кредиторами в сумме 28.528.391 сум. 

Принимая во внимание, что должник не имеет возможности погасить задол-
женность в течение 3-х и более месяцев, кредитор обратился в суд с заявлением 
о признании должника банкротом и открытии ликвидационного производства.

Определением суда от 2 января 2009 г. заявление кредитора было принято 
к производству, в отношении должника было возбуждено дело о банкротстве и 
введена процедура наблюдения, а временным управляющим назначен С. Кар-
шибоев.

В судебном заседании представитель кредитора поддержал заявленные тре-
бования и просил признать должника банкротом.

Временный управляющий пояснил, что в соответствии с возложенными на 
временного управляющего функциями выявлены кредиторы и дебиторы долж-
ника, составлен реестр требований кредиторов, проведен анализ финансово-
хозяйственной деятельности должника, организовано и проведено первое со-
брание кредиторов, на котором кредиторами принято решение ходатайствовать 
перед хозяйственным судом о признании должника банкротом и открытии лик-
видационного производства. Также пояснил, что производственная деятель-
ность на предприятии стабильная и должник имеет возможность восстановить 
платежеспособность в течение 12–18 месяцев. 

Представитель должника признал имеющуюся кредиторскую задолжен-
ность и пояснил, что предприятие выпускает товары народного потребления 
и продукция предприятия пользуется спросом, производственная деятельность 
стабильная, на предприятии работают 3.120 чел., наблюдательным советом при-
нято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров, на котором 
будут приняты решения по вопросу восстановления платежеспособности пред-
приятия.

Представитель Хокимията г. Н-ска, представив ходатайство о введении в 
отношении должника процедуры внешнего управления сроком на 24 месяца, 
пояснил, что ОАО «D-LTD» в г. Н-ске является одним из самых крупных пред-
приятий, на котором трудятся более 3.000 горожан, и поскольку признание 
предприятия банкротом является нежелательным, Хокимиятом г. Н-ска принято 
решение ходатайствовать о введении в отношении должника процедуры внеш-
него управления. 

Выслушав пояснения лиц, участвующих в деле, и изучив материалы дела, 
суд находит ходатайство органа государственной власти на местах подлежащим 
удовлетворению по следующим основаниям:

Как следует из материалов дела, определением суда от 2 января 2009 г. за-
явление кредитора было принято к производству, в отношении должника было 
возбуждено дело о банкротстве и введена процедура наблюдения, в ходе ко-
торого временным управляющим проведен анализ финансово-хозяйственной 
деятельности должника, рассмотрены требования кредиторов и составлен ре-
естр требований кредиторов, организовано и проведено первое собрание кре-
диторов.
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27 февраля 2009 г. проведено первое собрание кредиторов, на котором при-
нято решение ходатайствовать перед судом о признании должника банкротом и 
открытии ликвидационного производства.

Из представленного временным управляющим отчета и приложенных 
к нему документов следует, что число работников ОАО «D-LTD» составляет 
3.120 чел.

Следовательно, в соответствии со ст.  3 Закона «О банкротстве» (далее – За-
кон) ОАО «D-LTD» относится к числу градообразующих предприятий.

Согласно ст.  157 Закона внешнее управление  градообразующего и при-
равненного 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 министер-
ства, государственного комитета, ведомства и органа хозяйственного управле-
ния при условии предоставления ими обеспечения по обязательствам должника.

При таких обстоятельствах, принимая во внимание реальную возможность 
восстановления платежеспособности должника, суд находит необходимым удо-
влетворить ходатайство Хокимията г. Н-ска и ввести в отношении должника 
внешнее управление  сроком на 24 месяца с отнесением судебных расходов на 
должника. 

В связи с тем, что внешнее управление  вводится при отсутствии решения 
собрания кредиторов, временному управляющему необходимо созвать и про-
вести собрание кредиторов для рассмотрения вопроса о кандидатуре внешнего 
управляющего и об установлении ему вознаграждения.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.   4, 5, 50, 75, 91, 95 и 157 
Закона РУз «О банкротстве», ст.ст.   95, 151 ХПК РУз, суд

О П Р Е Д Е Л И Л :
Ходатайство Хокимията г. Н-ска удовлетворить.
Ввести в ОАО «D-LTD» внешнее управление  сроком на 24 месяца.
Временному управляющему: 
– в десятидневный срок опубликовать в официальном издании сообщение о 

введении в отношении должника процедуры внешнего управления и предста-
вить в суд доказательство опубликования;

– в трехнедельный срок организовать и провести собрание кредиторов, на 
котором рассмотреть вопрос о кандидатуре внешнего управляющего и уста-
новлении ему вознаграждения, о чем представить в суд решение собрания 
кредито ров.

Взыскать с ОАО «D-LTD» в пользу АКБ «Х-банк» судебные расходы в сум-
ме 334.700 сум.

Исполнительный лист выдать.
На данное определение может быть подана апелляционная жалоба в течение 

месяца со дня его вынесения в хозяйственный суд Н-ской области.

 Судья              ____________________



799

Гл а ва  X I .  Особенности банкротства отдельных категорий должников – юридических лиц

Приложение № 2

Определение суда о переходе к судебной санации должника

ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ СУД Н-ской ОБЛАСТИ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

г. Ташкент                                    15 июля 2009 г.                          Дело №_______

Хозяйственный суд Н-ской области, под председательством судьи 
__________, при секретаре судебного заседания  __________, рассмотрев в от-
крытом судебном заседании ходатайство ГАК «Узбекмебелсаноат» о переходе 
к судебной санации должника по делу по заявлению АКБ «Х-банк» о призна-
нии ОАО «D-LTD» банкротом при участии внешнего управляющего С. Кар-
шибоева и представителей: комитета кредиторов – ____________, должника – 
___________, ГАК «Узбекмебелсаноат» – ________________,

У С Т А Н О В И Л :
Определением суда от 2 января 2009 г. заявление кредитора было принято 

к производству, в отношении должника было возбуждено дело о банкротстве и 
введена процедура наблюдения.

В связи с тем, что ОАО «D-LTD» в г. Н-ске является одним из самых круп-
ных предприятий, на котором трудятся более 3.000 горожан, определением суда 
от 1 марта 2009 г. по ходатайству Хокимията г. Н-ска в отношении должника 
было введено внешнее управление  сроком на 24 месяца.

ГАК «Узбекмебелсаноат», являющееся органом хозяйственного управления 
в мебельной промышленности республики, обратилась в суд с ходатайством о 
переходе к судебной санации сроком на 18 месяцев и в обеспечение исполнения 
обязательств должника перед кредиторами представила гарантийное письмо о 
предоставлении поручительства по обязательствам должника.

В судебном заседании представитель ГАК «Узбекмебелсаноат» поддержал 
ходатайство и просил удовлетворить.

Представитель комитета кредиторов не возразил против заявленного хода-
тайства.

Внешний управляющий пояснил, что в соответствии с планом внешнего 
управления принимаются меры по восстановлению платежеспособности и в 
случае перехода к судебной санации и принятия органом управления мер по 
исполнению плана по финансовому оздоровлению должник восстановит плате-
жеспособность.
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Выслушав пояснения лиц, участвующих в деле, и изучив материалы дела, 
суд находит ходатайство ГАК «Узбекмебелсаноат» подлежащим удовлетворе-
нию по следующим основаниям:

Согласно части третьей ст.  157 Закона «О банкротстве» (далее – Закон) по 
ходатайству соответственно местного органа государственной власти и минис-
терства, государственного комитета, ведомства, органа хозяйственного управ-
ления при наличии обеспечения им исполнения обязательств должника, в том 
числе путем предоставления государственных гарантий, хозяйственный суд 
може т принять решение о переходе к судебной санации должника, если ранее 
такая процедура по отношению к должнику не применялась.

Как следует из материалов дела, в отношении должника, являющегося градо-
образующим предприятием, ранее процедура судебной санации не при менялась.

Компанией «Узбекмебелсаноат» заявлено ходатайство о переходе к судеб-
ной санации, к которому приложен план судебной санации и график погашения 
задолженности. План судебной санации предусматривает продажу части иму-
щества должника, а вырученные средства от продажи имущества направляются 
на пополнение оборотных средств, в результате чего увеличивается количество 
выпускаемой продукции, по мере реализации которой погашаются требования 
кредиторов согласно графику погашения задолженности. Согласно графику по-
гашения задолженности удовлетворение требований кредиторов начинается по 
истечении 6 месяцев с момента введения судебной санации, и ежемесячно вы-
рученные от реализации продукции средства, за вычетом оборотных средств, 
будут направляться на погашение задолженности, и к завершению срока судеб-
ной санации все требования кредиторов будут погашены. 

В качестве обеспечения исполнения обязательств должника перед кредито-
рами компания «Узбекмебелсаноат» обязуется предоставить поручителя, для 
чего предложила заключить договор поручительства.

Принимая во внимание изложенное, а также наличие реальной возможно-
сти восстановления платежеспособности должника, суд находит необходимым 
удов летворить ходатайство ГАК «Узбекмебелсаноат» и перейти к судебной са-
нации должника сроком на 18 месяцев. 

В связи с тем, что переход к судебной санации осуществляется при от-
сутствии решения собрания кредиторов, внешнему управляющему необходимо 
заключить с ГАК «Узбекмебелсаноат» договор поручительства, созвать и про-
вести собрание кредиторов для рассмотрения вопросов об утверждении плана 
судебной санации, о кандидатуре санирующего управляющего и об установле-
нии ему вознаграждения.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.   75, 76, 77, 78, 157 Зако-
на РУз «О банкротстве», ст.ст.   95, 15 ХПК РУз, суд

О П Р Е Д Е Л И Л :
Ходатайство ГАК «Узбекмебелсаноат» удовлетворить.
Прекратить досрочно внешнее управление  и ввести в ОАО «D-LTD» су-

дебную санацию сроком на 18 месяцева, утвердить график погашения задол-
женности.
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Внешнему управляющему: 
– в десятидневный срок опубликовать в официальном издании сообщение о 

досрочном прекращении внешнего управления и введении в отношении долж-
ника процедуры судебной санации и представить в суд доказательство опубли-
кования;

– в трехнедельный срок организовать и провести собрание кредиторов, на 
котором рассмотреть вопрос об утверждении плана судебной санации, о канди-
датуре санирующего управляющего и установлении ему вознаграждения, о чем 
представить в суд решение собрания кредиторов.

Внешнему управляющему заключить с ГАК «Узбекмебелсаноат» договор 
поручительства. 

На данное определение может быть подана апелляционная жалоба в течение 
месяца со дня его вынесения в хозяйственный суд Н-ской области.

 Судья        _____________________

Приложения к комментарию к статье 158 Закона

Приложение № 1

Определение суда о продлении срока внешнего управления градообразующего 
предприятия по ходатайству местного органа государственной власти 

ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ СУД Н-ской ОБЛАСТИ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

г. Ташкент                                  20 ноября 2010 г.                         Дело №_______

Судья Хозяйственного суда Н-ской области __________, рассмотрев хода-
тайство Хокимията г. Н-ска о продлении срока внешнего управления, введенно-
го Определением суда от 17.11.2007 г. по результатам рассмотрения заявления 
Н-ского областного территориального управления Госкомитета по демонополи-
зации и развитию конкуренции о признании ОАО «D-LТD» банкротом, 

У С Т А Н О В И Л:
Определением Хозяйственного суда Н-ской области от 17 ноября 2007 г. в 

ОАО «D-LTD» была введена процедура внешнего управления сроком на 24 ме-
сяца, а внешним управляющим был назначен А.Сабиров. 
26 – 2279
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Определением суда от 17 ноября 2009 г. срок внешнего управления был 
продлен на 12 месяцев. 

По завершении срока внешнего управления 16.11.2010 г. состоялось оче-
редное собрание кредиторов, на котором рассмотрено ходатайство Хокимията 
г. Н-ска о продлении срока внешнего управления, принято решение об утверж-
дении отчета внешнего управляющего и об обращении в суд с ходатайством о 
продлении срока внешнего управления на 24 месяца. На основании решения 
собрания кредиторов внешним управляющим представлено в суд заявление о 
продлении срока внешнего управления с приложением протокола собрания кре-
диторов и отчета внешнего управляющего.

Изучив ходатайство Хокимията г. Н-ска и предоставленные внешним управ-
ляющим документы, суд находит ходатайство подлежащим удовлетворению по 
следующим основаниям:

Согласно ст. 158 Закона «О банкротстве» (далее – Закон) по ходатайству 
соответственно местного органа государственной власти, министерства, госу-
дарственного комитета, ведомства и органа хозяйственного управления при 
условии предоставления поручительства по денежным обязательствам и (или) 
обязательным платежам должника срок внешнего управления градообразующе-
го и приравненного к нему предприятия может быть продлен до пяти лет. 

В данном случае Хокимиятом г. Н-ска направлено в суд ходатайство о прод-
лении срока внешнего управления ОАО «D-LTD» на 2 года и в качестве обеспе-
чения исполнения денежных обязательств и (или) по обязательным платежам 
должника представлен договор поручительства № 19-3185юр от 02.11.2010 г., 
заключенный между Государственным унитарным предприятием «Х-инвест» и 
должником, принятый собранием кредиторов.

Изучив представленный отчет внешнего управляющего, ходатайство Хоки-
мията г. Н-ска, а также поручительство по денежным обязательствам и (или) 
обязательным платежам должника, суд находит возможным продлить срок 
внешнего управления на 24 месяца.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 91, 106, 107, 108, 117 и 
158 Закона РУз «О банкротстве», ст. 11 ХПК РУз, суд

О П Р Е Д Е Л И Л :
Ходатайство Хокимията г. Н-ска о продлении срока внешнего управления 

удовлетворить.
Продлить срок внешнего управления в ОАО «D-LTD» на 24 месяца.
Внешнему управляющему А. Сабирову:
– в месячный срок разработать план внешнего управления на новый срок 

в соответствии с требованиями Закона РУз «О банкротстве», представить его 
на утверждение собранию кредиторов и представить в суд утвержденный план 
внешнего управления и протокол собрания кредиторов не позднее 10 января 
2011г.;

– в десятидневный срок опубликовать в официальном издании сообщение 
о продлении срока внешнего управления и представить в суд доказательство 
опуб ликования;
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– по завершении срока внешнего управления не позднее 20 ноября 2012 г., 
а в случае возникновения оснований для досрочного прекращения внешнего 
управления – в срок не позднее 1 месяца со дня возникновения таких основа-
ний, представить в суд рассмотренный собранием кредиторов отчет внешнего 
управляющего и протокол собрания кредиторов с приложением документов, 
перечисленных в ст. 118 Закона РУз «О банкротстве». 

На данное определение может быть подана апелляционная жалоба в течение 
месяца со дня его вынесения в хозяйственный суд Н-ской области.

 
 Судья               ____________________

§ 2. Банкротство сельскохозяйственных предприятий 

Приложения к комментарию к статье 162 Закона

Приложение № 1

Определение суда о продлении срока внешнего управления 
сельскохозяйственного предприятия 

ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ СУД Н-ской ОБЛАСТИ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

г. Ташкент                                  20 ноября 2009 г.                         Дело №_______

Судья Хозяйственного суда Н-ской области __________, рассмотрев хода-
тайство Хокимията Н-ского района о продлении срока внешнего управления, 
введенного Определением суда от 17.11.2008 г. по результатам рассмотрения 
заявления АКБ «Х-банк» о признании фермерского хозяйства «ХХХ» банк-
ротом,

У С Т А Н О В И Л :
Определением Хозяйственного суда Н-ской области от 17 ноября 2008 г. в 

фермерском хозяйстве «ХХХ» была введена процедура внешнего управления 
сроком на 12 месяцев, а внешним управляющим был назначен А. Сабиров. 

По завершении срока внешнего управления 16.11.2009 г. состоялось оче-



Р а з д е л  4 .  Образцы судебных документов

804

редное собрание кредиторов, на котором рассмотрено ходатайство Хокимията 
г. Н-ска о продлении срока внешнего управления, принято решение об утверж-
дении отчета внешнего управляющего и об обращении в суд с ходатайством о 
продлении срока внешнего управления на 12 месяцев. На основании решения 
собрания кредиторов внешним управляющим представлено в суд заявление о 
продлении срока внешнего управления с приложением протокола собрания кре-
диторов и отчета внешнего управляющего.

Изучив ходатайство Хокимията г. Н-ска и представленные внешним управ-
ляющим документы, суд находит ходатайство подлежащим удовлетворению по 
следующим основаниям:

Согласно части второй ст. 162 Закона «О банкротстве» (далее – Закон), в 
случае, если в течение срока судебной санации или внешнего управления имели 
место спад производства и ухудшение финансового состояния сельскохозяй-
ственного предприятия в связи со стихийными бедствиями и другими форс-
мажорными обстоятельствами, срок судебной санации или внешнего управле-
ния может быть продлен на двенадцать месяцев.

Из ходатайства Хокимията Н-ского района о продлении срока внешнего 
управления фермерского хозяйства «ХХХ» следует, что основным видом дея-
тельности должника является производство овощных культур, в августе месяце 
2009 г. в связи с прошедшими в районе грозовыми дождями, продолжившимися 
в течение нескольких дней, селевыми потоками была смыта часть полей фер-
мерского хозяйства, на которых были посажены бахчевые культуры, и данное 
обстоятельство привело к ухудшению состояния фермерского хозяйства.

Изучив представленный отчет внешнего управляющего, ходатайство Хоки-
мията Н-ского района и приложенные к нему документы, суд находит возмож-
ным продлить срок внешнего управления на 12 месяцев.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 91, 106, 107, 108, 117 и 
162 Закона РУз «О банкротстве», ст. 151 ХПК РУз, суд

О П Р Е Д Е Л И Л :
Ходатайство Хокимията Н-ского района о продлении срока внешнего управ-

ления удовлетворить.
Продлить срок внешнего управления в фермерском хозяйстве «ХХХ» на 

12 месяцев.
Внешнему управляющему А. Сабирову:
– в месячный срок разработать план внешнего управления на новый срок 

в соответствии с требованиями Закона РУз «О банкротстве», представить его 
на утверждение собранию кредиторов и представить в суд утвержденный план 
внешнего управления и протокол собрания кредиторов не позднее 10 января 
2010 г.;

– в десятидневный срок опубликовать в официальном издании сообщение 
о продлении срока внешнего управления и представить в суд доказательство 
опуб ликования;

– по завершении срока внешнего управления не позднее 20 ноября 2010 г., 
а в случае возникновения оснований для досрочного прекращения внешнего 
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управления – в срок не позднее 1 месяца со дня возникновения таких основа-
ний, представить в суд рассмотренный собранием кредиторов отчет внешнего 
управляющего и протокол собрания кредиторов с приложением документов, 
перечисленных в ст. 118 Закона РУз «О банкротстве». 

На данное определение может быть подана апелляционная жалоба в течение 
месяца со дня его вынесения в хозяйственный суд Н-ской области.

 Судья           ______________________

§ 3. Банкротство банков 

Приложения к комментарию к статье 164 Закона

Приложение № 1

Определение суда о возбуждении дела о банкротстве банка 

ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ СУД Н-ской ОБЛАСТИ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
(о принятии заявления и подготовке дела к судебному разбирательству)

г. __________                             30 сентября 2009 г.                        Дело №______
 

Судья Хозяйственного суда Н-ской области _________, рассмотрев заявле-
ние Н-ского территориального управления Госкомдемонополизации о призна-
нии ЧОАКБ «Х-банк» банкротом и приложенные к заявлению документы, при-
знал, что заявление подано с учетом подсудности и с соблюдением требований 
ст. 112 ХПК РУз и ст.ст.  42 и 164 Закона РУзз «О банкротстве».

Принимая во внимание достаточность оснований для принятия заявления и 
возбуждения дела о банкротстве, в целях выполнения действий, направленных 
на обеспечение правильного и своевременного рассмотрения дела, руковод-
ствуясь ст.ст. 45, 47, 48, 49, 62, 65, 164 Закона РУзз «О банкротстве» и ст.ст.  116, 
122–124 Хозяйственно-процессуального кодекса Республики Узбекистан, суд

О П Р Е Д Е Л И Л :
1. Принять заявление Н-ского территориального управления Госкомдемоно-

полизации к производству и возбудить дело о банкротстве ЧОАКБ «Х-банк».
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2. Назначить дело к судебному разбирательству в заседании хозяйственного 
суда на 25 ноября 2009 г. на 10–00 час. Заседание суда состоится в здании суда 
по адресу: г._____, ул. С. Юсупова, д.6, зал судебного заседания № 3.

3. Ввести в ЧОАКБ «Х-банк» процедуру наблюдения.
4. Назначить С. Каршибоева временным управляющим ЧОАКБ «Х-банк». 

Размер вознаграждения временному управляющему и порядок его выплаты 
установить после представления решения собрания кредиторов по данному во-
просу.

5. В порядке подготовки дела к судебному разбирательству:
– заявителю представить подлинные документы, обосновывающие заявлен-

ные требования; 
– временному управляющему:
а) в соответствии со ст.ст.  52, 53 и 68 Закона «О банкротстве» опубликовать 

в официальном издании сообщение о введении в отношении должника про-
цедуры наблюдения и о проведении собрания кредиторов, о чем представить в 
суд доказательство опубликования;

б) принять меры по обеспечению сохранности имущества должника;
в) провести анализ финансового состояния должника;
г) выявить кредиторов должника, составить реестр кредиторов и уведомить 

их о введении в отношении должника процедуры наблюдения и о времени и 
мест е проведения первого собрания кредиторов; 

д) созвать и провести первое собрание кредиторов и представить в суд про-
токол собрания (с приложением документов, перечисленных в ст. 10 Закона 
«О банкротстве»), а также представить кандидатуру ликвидационного управ-
ляющего;

– должнику: направить копию определения о возбуждении в его отношении 
дела о банкротстве в налоговый орган и судебному исполнителю по месту на-
хождения представительств и филиалов (при наличии таковых); 

– руководителю ЧОАКБ «Х-банк» уведомить работников и учредителей 
(участников) должника о введении процедуры наблюдения и представить в суд 
доказательство уведомления;

– направить копию определения в Центральный банк Республики Узбекис-
тан, Фонд гарантирования вкладов граждан в банках, Госналоговую инспекцию 
Н-ского района и Н-ский районный отдел Департамента по исполнению судеб-
ных решений; 

– известить лиц, участвующих в деле, о времени разбирательства по делу.
6. Разъяснить сторонам, что: в соответствии со ст. 55 ХПК РУз каждое лицо, 

участвующее в деле, должно доказать те обстоятельства, на которые оно ссыла-
ется как на основание своих требований и возражений; в случае неисполнения 
обязанности представить доказательство, истребуемое судом в соответствии со 
ст. 56 ХПК РУз, на виновное лицо налагается штраф в размере до 200 мини-
мальных размеров заработной платы; в случае неявки истца, надлежащим обра-
зом извещенного о времени и месте судебного разбирательства, исковое заявле-
ние подлежит оставлению без рассмотрения.

 Судья             _____________________
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§ 4. Банкротство страховщика 

Приложения к комментарию к статье 166 Закона

Приложение № 1

Определение суда о возбуждении дела о банкротстве страховщика

ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ СУД Н-ской ОБЛАСТИ

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
(о принятии заявления и подготовке дела к судебному разбирательству)

г.__________                             30 сентября 2009 г.                         Дело №______

Судья Хозяйственного суда Н-ской области _________, рассмотрев заяв-
ление Н-ского территориального управления Госкомдемонополизации о при-
знании Страховой компании «Х-inshurance» банкротом и приложенные к за-
явлению документы, признал, что заявление подано с учетом подсудности и с 
соблюдением требований ст. 112 ХПК РУз и ст.ст.  42 и 166 Закона РУз «О бан-
кротстве».

Принимая во внимание достаточность оснований для принятия заявления и 
возбуждения дела о банкротстве, в целях выполнения действий, направленных 
на обеспечение правильного и своевременного рассмотрения дела, руководству-
ясь ст.ст.  45, 47, 48, 49, 62, 65, 166 Закона РУз «О банкротстве» и ст.ст.  116, 
122–124 Хозяйственно-процессуального кодекса Республики Узбекистан, суд

О П Р Е Д Е Л И Л:
1. Принять заявление Н-ского территориального управления Госкомдемоно-

полизации к производству и возбудить дело о банкротстве Страховой компании 
«Х-inshurance».

2. Назначить дело к судебному разбирательству в заседании хозяйственного 
суда на 25 ноября 2009 г. на 10–00 час. Заседание суда состоится в здании суда 
по адресу: г._____, ул. С. Юсупова, д. 6, зал судебного заседания № 3.

3. Ввести в Страховой компании «Х-inshurance» процедуру наблюдения.
4. Назначить С. Каршибоева временным управляющим Страховой компании 

«Х-inshurance». Размер вознаграждения временному управляющему и порядок 
его выплаты установить после представления решения собрания кредиторов по 
данному вопросу.
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5. В порядке подготовки дела к судебному разбирательству:
– заявителю представить подлинные документы, обосновывающие заявлен-

ные требования; 
– временному управляющему:
а) в соответствии со ст.ст.  52, 53 и 68 Закона «О банкротстве» опубликовать 

в официальном издании сообщение о введении в отношении должника про-
цедуры наблюдения и о проведении собрания кредиторов, о чем представить в 
суд доказательство опубликования;

б) принять меры по обеспечению сохранности имущества должника;
в) провести анализ финансового состояния должника;
г) выявить кредиторов должника, составить реестр кредиторов и уведомить 

их о введении в отношении должника процедуры наблюдения и о времени и ме-
сте проведения первого собрания кредиторов; 

д) созвать и провести первое собрание кредиторов и представить в суд про-
токол собрания (с приложением документов, перечисленных в ст. 10 Закона 
«О банкротстве»), а также представить кандидатуру ликвидационного управ-
ляющего;

– должнику: направить копию определения о возбуждении в его отношении 
дела о банкротстве в налоговый орган и судебному исполнителю по месту на-
хождения представительств и филиалов (при наличии таковых); 

– руководителю Страховой компании «Х-inshurance» уведомить работников 
и учредителей (участников) должника о введении процедуры наблюдения и 
представить в суд доказательство уведомления;

– направить копию определения в Государственную инспекцию по страхо-
вому надзору при Министерстве финансов Республики Узбекистан, Госнало-
говую инспекцию Н-ского района и Н-ский районный отдел Департамента по 
исполнению судебных решений; 

– известить лиц, участвующих в деле, о времени разбирательства по делу.
6. Разъяснить сторонам, что: в соответствии со ст. 55 ХПК РУз каждое лицо, 

участвующее в деле, должно доказать те обстоятельства, на которые оно ссыла-
ется как на основание своих требований и возражений; в случае неисполнения 
обязанности представить доказательство, истребуемое судом в соответствии со 
ст. 56 ХПК РУз, на виновное лицо налагается штраф в размере до 200 мини-
мальных размеров заработной платы; в случае неявки истца, надлежащим обра-
зом извещенного о времени и месте судебного разбирательства, исковое заявле-
ние подлежит оставлению без рассмотрения.

 Судья          ______________________
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§ 5. Банкротство профессиональных участников  рынка ценных бумаг

Приложения к комментарию к статье 170 Закона

Приложение № 1

Определение суда о возбуждении дела о банкротстве 
профессионального участника рынка ценных бумаг

ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ СУД Н-ской ОБЛАСТИ

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
(о принятии заявления и подготовке дела к судебному разбирательству)

г.__________                             30 сентября 2009 г.                          Дело №______

Судья Хозяйственного суда Н-ской области _________, рассмотрев заявле-
ние Н-ского территориального управления Госкомдемонополизации о призна-
нии ООО ПИФ «ХХХ» банкротом и приложенные к заявлению документы, 
признал, что заявление подано с учетом подсудности и с соблюдением требова-
ний ст. 112 ХПК РУз и ст.ст.  42 и 170 Закона РУз «О банкротстве».

Принимая во внимание достаточность оснований для принятия заявления и 
возбуждения дела о банкротстве, в целях выполнения действий, направленных 
на обеспечение правильного и своевременного рассмотрения дела, руководству-
ясь ст.ст.  45, 47, 48, 49, 62, 65, 170, 171, 173 Закона РУз «О банкротстве» и ст.ст. 
116, 122–124 Хозяйственно-процессуального кодекса Республики Узбе кистан, 
суд

О П Р Е Д Е Л И Л :
1. Принять заявление Н-ского территориального управления Госкомдемоно-

полизации к производству и возбудить дело о банкротстве ООО ПИФ «ХХХ».
2. Назначить дело к судебному разбирательству в заседании хозяйственного 

суда на 25 ноября 2009 г. на 10–00 час. Заседание суда состоится в здании суда 
по адресу: г._____, ул. С. Юсупова, д. 6, зал судебного заседания № 3.

3. Ввести в ООО ПИФ «ХХХ» процедуру наблюдения.
4. Назначить С. Каршибоева временным управляющим ООО ПИФ «ХХХ». 

Размер вознаграждения временному управляющему и порядок его выплаты 
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установить после представления решения собрания кредиторов по данному воп-
росу.

5. В порядке подготовки дела к судебному разбирательству:
– заявителю представить подлинные документы, обосновывающие заявлен-

ные требования; 
– временному управляющему:
а) в соответствии со ст.ст.  52, 53 и 68 Закона «О банкротстве» опубликовать 

в официальном издании сообщение о введении в отношении должника про-
цедуры наблюдения и о проведении собрания кредиторов, о чем представить в 
суд доказательство опубликования;

б) принять меры по обеспечению сохранности имущества должника;
в) провести анализ финансового состояния должника;
г) выявить кредиторов должника, составить реестр кредиторов и уведомить 

их о введении в отношении должника процедуры наблюдения и о времени и ме-
сте проведения первого собрания кредиторов; 

д) созвать и провести первое собрание кредиторов и представить в суд про-
токол собрания (с приложением документов, перечисленных в ст. 10 Закона «О 
банкротстве»), а также представить кандидатуру внешнего (ликвидационного) 
управляющего;

е) направить инвесторам на рынке ценных бумаг, передавшим должнику – 
профессиональному участнику рынка ценных бумаг в управление принадлежа-
щие им ценные бумаги, извещение о возбуждении дела о банкротстве и всту-
плении в права временного управляющего;

– должнику: направить копию определения о возбуждении в его отношении 
дела о банкротстве в налоговый орган и судебному исполнителю по месту на-
хождения представительств и филиалов (при наличии таковых); 

– руководителю ООО ПИФ «ХХХ» уведомить работников и учредителей 
(участников) должника о введении процедуры наблюдения и представить в суд 
доказательство уведомления;

– направить копию определения в Центр по координации и контролю за 
функционированием рынка ценных бумаг при Госкомимуществе Республики 
Узбекистан, Госналоговую инспекцию Н-ского района и Н-ский районный от-
дел Департамента по исполнению судебных решений; 

– известить лиц, участвующих в деле, о времени разбирательства по делу.
6. Разъяснить сторонам, что: в соответствии со ст. 55 ХПК РУз каждое лицо, 

участвующее в деле, должно доказать те обстоятельства, на которые оно ссыла-
ется как на основание своих требований и возражений; в случае неисполнения 
обязанности представить доказательство, истребуемое судом в соответствии со 
ст. 56 ХПК РУз, на виновное лицо налагается штраф в размере до 200 мини-
мальных размеров заработной платы; в случае неявки истца, надлежащим обра-
зом извещенного о времени и месте судебного разбирательства, исковое заявле-
ние подлежит оставлению без рассмотрения.

 Судья             _____________________
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Глава X. БАНКРОТСТВО ИНДИВИДУАЛЬНОГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ 

Приложения к комментарию к статье 176 Закона

Приложение № 1

Определение суда об утверждении плана погашения долгов

ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ СУД Н-ской ОБЛАСТИ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
(об утверждении плана погашения долгов)

г. Ташкент                                 20 ноября 2009 г.                     Дело №_________

Хозяйственный суд Н-ской области, под председательством судьи 
________________, при секретаре судебного заседания ___________, рассмо-
трев в открытом судебном заседании дело по заявлению индивидуального пред-
принимателя З. Хамидова о признании его банкротом при участии должника и 
представителей кредиторов ___________________________, 

У С Т А Н О В И Л:
Определением суда от 12 октября 2009 г. было принято к производству заяв-

ление индивидуального предпринимателя З. Хамидова о признании его банкро-
том и возбуждено дело о банкротстве.

К заявлению должником был приложен план погашения долгов, из которого 
следует, что:

– общая сумма требований кредиторов составляет 8,2 млн. сум.;
– погашение долгов будет осуществлено в 2-месячный срок с момента 

утверждения плана судом; 
– из полученных должником средств в ходе осуществления плана погаше-

ния долгов 1,1 млн. сум. ежемесячно будут оставляться должнику и членам его 
семьи на потребление;
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– 4,1 млн. сум. ежемесячно будут направляться на погашение требований 
кредиторов.

Копия плана погашения долгов была направлена всем кредиторам.
В судебном заседании должник пояснил, что он в качестве индивидуального 

предпринимателя оказывает услуги по разработке компьютерных программ и 
сервисному обслуживанию (ремонту) компьютеров, в настоящее время им за-
ключен договор с крупной компанией, и сумма договора составляет более 20 
млн. сум., договор заключен сроком на 3 месяца и по мере исполнения им своих 
обязательств по данному договору заказчиком будут перечисляться средства за 
оказанные услуги, за счет которых будет погашаться задолженность перед кре-
диторам.

Представитель фирмы «Х», являющейся кредитором, пояснил, что пред-
ставленный должником план погашения задолженности изучен и возражений 
против утверждения его судом не имеется.

 Выслушав лиц, участвующих в деле, и изучив представленный должником 
план погашения долгов и приложенные к нему документы, суд находит план 
погашения долгов подлежащим утверждению по следующим основаниям:

Согласно части первой ст. 176 Закона «О банкротстве» (далее – Закон) к за-
явлению должника – индивидуального предпринимателя о признании банкро-
том может быть приложен план погашения долгов, копия которого направляет-
ся кредиторам и иным лицам, участвующим в деле о банкротстве.

Часть вторая указанной статьи Закона предусматривает, что 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.

Как следует из материалов дела, при обращении в суд с заявлением должни-
ком к заявлению был приложен план погашения долгов, копия которого была 
направлена кредиторам.

Однако, кредиторами возражения на план погашения долгов не пред-
ставлены.

При таких обстоятельствах суд находит необходимым утвердить план пога-
шения долгов и приостановить производство по делу.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 176 Закона РУз «О банкрот-
стве», ст.ст.  82, 85 и 151 ХПК РУз, суд

О П Р Е Д Е Л И Л :
Представленный должником план погашения долгов утвердить.
Приостановить производство по делу на два месяца.
На данное определение может быть подана апелляционная жалоба в течение 

месяца со дня его вынесения в хозяйственный суд Н-ской области.
 
 Судья         ______________________
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Приложение № 2

Определение суда об изменении плана погашения долгов

ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ СУД Н-ской ОБЛАСТИ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
(об изменении плана погашения долгов)

г. Ташкент                                10 декабря 2009 г.                   Дело №__________

Хозяйственный суд Н-ской области, под председательством судьи 
________________, при секретаре судебного заседания ___________, рассмот-
рев в открытом судебном заседании ходатайство ООО «ХХХ» о внесении изме-
нений в план погашения долгов по делу по заявлению индивидуального пред-
принимателя З. Хамидова о признании его банкротом при участии должника и 
представителей кредиторов ___________________________, 

У С Т А Н О В И Л:
Определением суда от 12 октября 2009 г. заявление индивидуального пред-

принимателя З. Хамидова о признании его банкротом было принято к произ-
водству и возбуждено дело о банкротстве.

К заявлению должником был приложен план погашения долгов, который 
предусматривал, что общая сумма требований кредиторов составляет 8,2 млн. 
сум., которая будет погашена в 2-месячный срок с момента утверждения плана 
судом путем перечисления кредиторам по 4,1 млн. сум. ежемесячно.

В связи с тем, что от кредиторов возражения на план погашения долгов не 
поступили, определением суда от 20 ноября 2009 г. представленный должником 
план был утвержден.

Общество с ограниченной ответственностью «ХХХ» обратилось в суд с хо-
датайством о внесении изменений в план погашения долгов, в котором указало, 
что должник перед ООО «ХХХ» имеет задолженность в сумме 800.000 сум., 
которая в план погашения долгов не включена.

В судебном заседании представитель ООО «ХХХ» пояснил, что должником 
план погашения долгов не был направлен в адрес ООО «ХХХ», и по этой при-
чине своевременно не было представлено возражение, в связи с чем просил вне-
сти изменения в план погашения долгов, предусмотрев выплату ООО «ХХХ» 
суммы задолженности в размере 800.000 сум.
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Должник пояснил, что к моменту обращения в суд срок исполнения обя-
зательств перед ООО «ХХХ» не наступил, и по этой причине задолженность 
перед ООО «ХХХ» не была включена в план погашения долгов. Также пояс-
нил, что принимаемые им меры позволяют погасить задолженность перед ООО 
«ХХХ» в предоставленный судом 2-месячный срок для исполнения плана пога-
шения долгов, и выразил согласие на внесение изменений в план.

Выслушав лиц, участвующих в деле, и изучив представленные ООО «ХХХ» 
документы, суд находит ходатайство подлежащим удовлетворению по следую-
щим основаниям:

 Согласно части четвертой ст. 176 Закона «О банкротстве» (далее – Закон) 
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 оставляе-
мых должнику или членам его семьи на потребление.

Как следует из материалов дела, определением суда от 20 ноября 2009 г. был 
утвержден представленный должником план погашения долгов.

Однако, должником в план погашения долгов не была включена задолжен-
ность перед ООО «ХХХ» в сумме 800.000 сум., в связи с чем при утверждении 
плана эта сумма не была учтена.

При таких обстоятельствах, поскольку задолженность перед ООО «ХХХ» 
подтверждается приложенными к ходатайству документами, а также признани-
ем должником суммы задолженности, суд находит необходимым удовлетворить 
ходатайство ООО «ХХХ» и внести изменения в план погашения долгов.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 176 Закона РУз «О банкрот-
стве», ст.  151 ХПК РУз, суд

О П Р Е Д Е Л И Л :
Ходатайство ООО «ХХХ» удовлетворить.
Внести изменения в план погашения долгов, утвержденный определением 

суда от 20.11.2009 г.
Установить, что:
– общая сумма требований кредиторов составляет 9,0 млн. сум.;
– погашение долгов будет осуществлено в 2-месячный срок с момента 

утверждения плана судом; 
– из полученных должником средств в ходе осуществления плана погаше-

ния долгов 1,1 млн. сум. ежемесячно будут оставляться должнику и членам его 
семьи на потребление;

– 4,5 млн. сум. ежемесячно будут направляться на погашение требований 
кредиторов.

 

 Судья           ______________________
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Приложение № 3

Определение суда о прекращении производства по делу о банкротстве

ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ СУД Н-ской ОБЛАСТИ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
(о прекращении производства по делу)

г. Ташкент                                  20 января 2010 г.                      Дело №________

Хозяйственный суд Н-ской области, под председательством судьи 
________________, при секретаре судебного заседания ___________, рассмот-
рев в открытом судебном заседании дело по заявлению индивидуального пред-
принимателя З. Хамидова о признании его банкротом при участии должника и 
представителей кредиторов ___________________________, 

У С Т А Н О В И Л:
Определением суда от 12 октября 2009 г. заявление индивидуального пред-

принимателя З. Хамидова о признании его банкротом было принято к произ-
водству и возбуждено дело о банкротстве.

В связи с тем, что к заявлению должником был приложен план погаше-
ния долгов и от кредиторов возражения не поступили, определением суда от 
20.11.2009 г. был утвержден план погашения долгов.

Планом погашения долгов было предусмотрено, что:
– общая сумма требований кредиторов составляет 8,2 млн. сум.;
– погашение долгов будет осуществлено в 2-месячный срок с момента 

утверждения плана судом; 
– из полученных должником средств в ходе осуществления плана погаше-

ния долгов 1,1 млн. сум. ежемесячно будут оставляться должнику и членам его 
семьи на потребление;

– 4,1 млн. сум. ежемесячно будут направляться на погашение требований 
кредиторов.

По истечении установленного судом 2-месячного срока должником в суд 
представлены доказательства исполнения плана погашения долгов.

В судебном заседании должник пояснил, что реализация договора, заклю-
ченного с крупной компанией, позволила исполнить план погашения долгов и 
удовлетворить требования всех кредиторов.
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Представитель фирмы «Х», являющейся кредитором, пояснил, что во испол-
нение утвержденного плана погашения долгов должником задолженность перед 
кредиторами погашена.

Выслушав лиц, участвующих в деле, и изучив материалы дела, суд находит 
производство по делу подлежащим прекращению по следующим основаниям:

 Согласно части пятой ст. 176 Закона «О банкротстве» (далее – Закон), если 
в результате выполнения должником – индивидуальным предпринимателем 
плана погашения долгов требования кредиторов погашены в полном объеме, 
производство по делу о банкротстве подлежит прекращению.

Как следует из материалов дела, определением суда от 20.11.2009 г. был 
утвержден план погашения долгов, которым предусматривалось, что в 
течение 2-х месяцев будут погашены требования кредиторов на общую сумму 
8,2 млн. сум.

Должником утвержденный план погашения долгов исполнен, и требования 
кредиторов погашены в полном объеме, что подтверждается представленными 
должником пл. поручениями о перечислении кредиторам денежных средств в 
сумме 8,2 млн. сум.

При таких обстоятельствах суд находит необходимым прекратить производ-
ство по делу с отнесением судебных расходов на должника.

 
На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.  56, 176 Закона РУз «О 

банкротстве», ст.ст.  95 и 151 ХПК РУз, суд

О П Р Е Д Е Л И Л :
Производство по делу о признании индивидуального предпринимателя 

З. Хамидова банкротом прекратить.
На данное определение может быть подана апелляционная жалоба в течение 

месяца со дня его вынесения в хозяйственный суд Н-ской области.
 
 Судья            _____________________
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Приложения к комментарию к статье 177 Закона

Приложение № 1

Определение суда об исключении из ликвидационной 
массы имущества должника

ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ СУД Н-ской ОБЛАСТИ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
(об исключении из ликвидационной массы имущества должника)

г. Ташкент                                 10 декабря 2009 г.                      Дело №________

Хозяйственный суд Н-ской области, под председательством судьи 
________________, при секретаре судебного заседания ___________, рассмо-
трев в открытом судебном заседании ходатайство ООО «ХХХ» об исключении 
из ликвидационной массы имущества должника и утверждении перечня ис-
ключаемого имущества по делу по заявлению Фирмы «Z» о признании индиви-
дуального предпринимателя З. Хамидова банкротом, при участии должника и 
представителя ООО «ХХХ» ___________________________, 

У С Т А Н О В И Л:
Определением суда от 12 ноября 2009 г. заявление Фирмы «Z» о призна-

нии индивидуального предпринимателя З. Хамидова банкротом было принято к 
производству и возбуждено дело о банкротстве. 

Одновременно с возбуждением дела о банкротстве судом вынесено опреде-
ление о наложении ареста на имущество должника, за исключением имущества, 
на которое в соответствии с законодательством не может быть обращено взы-
скание.

Во исполнение определения суда о наложении ареста судебным исполните-
лем произведены арест и опись имущества должника, а также имущество пере-
дано на хранение заявителю – Фирме «Z». 

Общество с ограниченной ответственностью «ХХХ», являющееся одним 
из кредиторов, обратилось в суд с ходатайством об исключении из ликвида-
ционной массы оборудования по диагностике компьютеров, состоящее из си-
стемного блока, монитора, клавиатуры, компьютерной программы на диске-
те. В обоснование исключения указанного имущества ООО «ХХХ» указало, 
что должник в качестве индивидуального предпринимателя оказывает услуги 
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по разработке компьютерных программ и сервисному ремонту компьютеров, 
а арест и изъятие оборудования по диагностике компьютеров может привести 
к невозможности исполнения должником договорных обязательств и соответ-
ственно к невозможности погашения задолженности перед кре диторами.

В судебном заседании представитель ООО «ХХХ» пояснил, что стоимость 
имущества, исключаемого из ликвидационной массы, является незначительной, 
в связи с чем доход от реализации данного имущества не повлияет существен-
ным образом на удовлетворение требований кредиторов.

Должник пояснил, что действительно он оказывает услуги по разработке 
компьютерных программ и сервисному обслуживанию (ремонту) компьютеров, 
в настоящее время им заключен договор на сервисное обслуживание компью-
теров крупной компании, а наложенный арест на оборудование по диагности-
ке компьютеров приводит к невозможности исполнения им договорных обяза-
тельств, в связи с чем просил удовлетворить ходатайство кредитора.

Выслушав лиц, участвующих в деле, и изучив представленные ООО «ХХХ» 
документы, суд находит ходатайство подлежащим удовлетворению по следую-
щим основаниям:

Согласно части второй ст. 177 Закона «О банкротстве» (далее – Закон) хо-
зяйственный суд вправе по мотивированному ходатайству должника – инди-
видуального 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.

Часть третья данной статьи Закона предусматривает, что 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. 

Как следует из представленных документов, общая сумма требований креди-
торов составляет 47,4 млн. сум. Согласно акту описи имущества, составленному 
судебным исполнителем во исполнение определения суда о наложении ареста, 
стоимость оборудования по диагностике компьютеров составляет 1,7 млн. сум., 
что не превышает пятидесяти минимальных размеров заработной платы.

При таких обстоятельствах, поскольку в результате наложенного ареста на 
оборудование по диагностике компьютеров должник не имеет возможности ис-
полнить договорные обязательства, что еще более усугубляет его финансовое 
положение, а также учитывая то обстоятельство, что доход от реализации обо-
рудования по диагностике компьютеров не повлияет существенным образом на 
удовлетворение требований кредиторов, суд находит необходимым удовлетво-
рить ходатайство ООО «ХХХ».

На основании изложенного и руководствуясь ст. 177 Закона РУз «О банкрот-
стве», ст.ст.  80 и 151 ХПК РУз, суд
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О П Р Е Д Е Л И Л :
Ходатайство ООО «ХХХ» удовлетворить.
Исключить из ликвидационной массы должника оборудование по диагно-

стике компьютеров, состоящее из системного блока, монитора, клавиатуры, 
компьютерной программы на дискете общей стоимостью 1,7 млн. сум. 

На данное определение может быть подана апелляционная жалоба в течение 
месяца со дня его вынесения в хозяйственный суд Н-ской области.

 
 Судья           _____________________

Приложения к комментарию к статье 178 Закона

Вопрос о недействительности сделок рассматривается судом вне рамок дела 
о банкротстве, в связи с чем приложения к данной статье Закона не приводятся.

Приложения к комментарию к статье 179 Закона

Приложение № 1

Определение суда о наложении ареста на имущество должника – 
индивидуального предпринимателя

ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ СУД Н-ской ОБЛАСТИ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
(о наложении ареста на имущество должника)

г. Ташкент                                 10 ноября 2009 г.                       Дело №________

Судья Хозяйственного суда Н-ской области________________, изучив мате-
риалы дела по заявлению Фирмы «Z» о признании индивидуального предпри-
нимателя З. Хамидова банкротом, 

У С Т А Н О В И Л:
8 июля 2008 г. между Фирмой «Z» и должником был заключен договор 

купли-продажи, в соответствии с которым кредитором были переданы, а долж-
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ником были приняты товары народного потребления на общую сумму 52 млн. 
сум. В нарушение условий договора должником его обязательства по оплате 
стоимости полученного товара надлежащим образом не были выполнены, в 
связи с чем по состоянию на 01.11.2009 г. просроченная задолженность состави-
ла 29.995.500 сум., что признано должником, и сторонами составлен акт сверки 
взаиморасчетов. 

Принимая во внимание, что должник не имеет возможности погасить задол-
женность в течение 3-х и более месяцев, кредитор обратился в суд с заявлением 
о признании должника банкротом и открытии ликвидационного производства.

Определением суда от 10 ноября 2009 г. заявление Фирмы «Z» о призна-
нии индивидуального предпринимателя З. Хамидова банкротом было принято к 
производству и возбуждено дело о банкротстве. 

Согласно части первой ст. 179 Закона «О банкротстве» (далее – Закон) одно-
временно с принятием заявления о признании должника – индивидуального 
предпринимателя банкротом хозяйственный суд налагает арест на его имуще-
ство, за исключением имущества, на которое в соответствии с законодатель-
ством не может быть обращено взыскание. 

При таких обстоятельствах, в целях обеспечения требований кредиторов, 
суд находит необходимым наложить арест на имущество должника, за исклю-
чением имущества, на которое в соответствии с законодательством не может 
быть обращено взыскание. 

На основании изложенного и руководствуясь ст. 179 Закона РУз «О банкрот-
стве», ст.ст.  76, 77 и 151 ХПК РУз, суд

О П Р Е Д Е Л И Л :
Наложить арест на имущество индивидуального предпринимателя З. Хами-

дова, за исключением имущества, на которое в соответствии с законодатель-
ством не может быть обращено взыскание. 

На данное определение может быть подана апелляционная жалоба в течение 
месяца со дня его вынесения в хозяйственный суд Н-ской области.

 Судья            ______________________
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Приложение № 2

Определение суда об освобождении имущества (части имущества) 
должника из-под ареста

ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ СУД Н-ской ОБЛАСТИ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
(об освобождении части имущества должника из-под ареста)

г. Ташкент                                10 декабря 2009 г.                      Дело №________

Хозяйственный суд Н-ской области, под председательством судьи 
________________, при секретаре судебного заседания ___________, рассмо-
трев в открытом судебном заседании ходатайство должника об освобождении 
части имущества из-под ареста по делу по заявлению Фирмы «Z» о признании 
индивидуального предпринимателя З. Хамидова банкротом при участии долж-
ника и представителя кредитора___________________________, 

У С Т А Н О В И Л:
Определением суда от 12 ноября 2009 г. заявление Фирмы «Z» о призна-

нии индивидуального предпринимателя З. Хамидова банкротом было принято к 
производству и возбуждено дело о банкротстве. 

Одновременно с возбуждением дела о банкротстве судом вынесено опреде-
ление о наложении ареста на имущество должника, за исключением имуще-
ства, на которое в соответствии с законодательством не может быть обращено 
взыскан ие.

Во исполнение определения суда о наложении ареста судебным исполните-
лем произведены арест и опись имущества должника, а также имущество пере-
дано на хранение заявителю – Фирме «Z». 

Должник обратился в суд с ходатайством об освобождении из-под ареста 
оборудования по диагностике компьютеров, состоящего из системного блока, 
монитора, клавиатуры, компьютерной программы на дискете. В обоснование 
освобождения из-под ареста указанного имущества должник указал, что в ка-
честве индивидуального предпринимателя он оказывает услуги по разработке 
компьютерных программ и сервисному ремонту компьютеров, а арест и изъятие 
оборудования по диагностике компьютеров приводит к невозможности испол-
нения им договорных обязательств и соответственно к невозможности погаше-
ния задолженности перед кредиторами.
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В судебном заседании должник пояснил, что стоимость имущества, об осво-
бождении из-под ареста которого заявлено ходатайство, составляет 5,5 млн. 
сум. и на данную сумму обществом с ограниченной ответственностью ООО 
«ХХХ» представлено обеспечение в виде поручительства.

Представитель кредитора пояснил, что действительно должник оказы-
вает услуги по разработке компьютерных программ и сервисному обслу-
живанию (ремонту) компьютеров, наложенный арест на оборудование по 
диагностике компьютеров приводит к невозможности исполнения должником до-
говорных обязательств, в связи с чем просил удовлетворить ходатайство должника.

Выслушав лиц, участвующих в деле, и изучив приложенные к ходатайству 
документы, суд находит ходатайство подлежащим удовлетворению по следую-
щим основаниям:

Согласно части первой ст. 179 Закона «О банкротстве» (далее – Закон) по 
ходатайству должника – индивидуального предпринимателя хозяйственный суд 
может освободить его имущество (часть имущества) из-под ареста в случае 
представления обоснованного поручительства или иного гарантированного обе-
спечения исполнения денежных обязательств должника третьими лицами.

Как следует из представленных документов, одновременно с возбуждением 
дела о банкротстве судом вынесено определение о наложении ареста на имуще-
ство должника, за исключением имущества, на которое в соответствии с зако-
нодательством не может быть обращено взыскание

Во исполнение определения суда о наложении ареста судебным исполните-
лем произведены арест и опись имущества должника, а также имущество пере-
дано на хранение заявителю – Фирме «Z». 

Должником представлено ходатайство об освобождении из-под ареста ча-
сти имущества, и в обеспечение исполнения денежных обязательств должника 
обществом с ограниченной ответственностью «ХХХ» предоставлено поручи-
тельство на сумму имущества, об освобождении из-под ареста которого заяв-
лено ходатайство, о чем между поручителем и должником заключен договор 
поручительства.

При таких обстоятельствах суд находит возможным удовлетворить хода-
тайство должника и освободить из-под ареста оборудование по диагностике 
компьютеров.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 179 Закона РУз «О банкрот-
стве», ст.ст.  80 и 151 ХПК РУз, суд

О П Р Е Д Е Л И Л :
Ходатайство должника удовлетворить.
Освободить из-под ареста оборудование по диагностике компьютеров, со-

стоящее из системного блока, монитора, клавиатуры, компьютерной программы 
на дискете общей стоимостью 5,5 млн. сум. 

На данное определение может быть подана апелляционная жалоба в течение 
месяца со дня его вынесения в хозяйственный суд Н-ской области.

 Судья           ______________________
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Приложение № 3

Определение суда об отложении рассмотрения дела

ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ СУД Н-ской ОБЛАСТИ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
(об отложении рассмотрения дела)

г. Ташкент                                    10 ноября 2009 г.                     Дело №________

Хозяйственный суд Н-ской области, под председательством судьи 
________________, при секретаре судебного заседания ___________, рассмот-
рев в открытом судебном заседании дело по заявлению Фирмы «Z» о призна-
нии индивидуального предпринимателя З. Хамидова банкротом при участии 
должника и представителя заявителя___________________________, 

У С Т А Н О В И Л:
8 июля 2008 г. между Фирмой «Z» и должником был заключен договор 

купли-продажи, в соответствии с которым кредитором были переданы, а долж-
ником были приняты товары народного потребления на общую сумму 52 млн. 
сум. В нарушение условий договора должником его обязательства по оплате 
стоимости полученного товара надлежащим образом не были выполнены, в 
связи с чем по состоянию на 01.11.2009 г. просроченная задолженность состави-
ла 29.995.500 сум., что признано должником, и сторонами составлен акт сверки 
взаиморасчетов. 

Принимая во внимание, что должник не имеет возможности погасить задол-
женность в течение 3-х и более месяцев, кредитор обратился в суд с заявлением 
о признании должника банкротом и открытии ликвидационного производства.

В судебном заседании представитель заявителя поддержал заявленные тре-
бования и просил признать должника банкротом и открыть ликвидационное 
производство .

Должник признал факт наличия задолженности и пояснил, что он имеет 
задол женность только перед Фирмой «Z», он в качестве индивидуального пред-
принимателя оказывает услуги по разработке компьютерных программ и сер-
висному обслуживанию (ремонту) компьютеров, в настоящее время им почти 
завершено исполнение обязательств по договору, заключенному с крупной ком-
панией на сумму более 30 млн. сум., перечисленные по данному договору заказ-
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чиком средства за оказанные услуги будут направлены на погаш ение задолжен-
ности перед кредитором, в связи с чем просил отложить рассмот рение дела на 
один месяц для осуществления расчетов с кредитором.

Выслушав лиц, участвующих в деле, и изучив материалы дела, суд находит 
заявление должника подлежащим удовлетворению по следующим основаниям:

Согласно части второй ст. 179 Закона «О банкротстве» (далее – Закон) 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.

Как следует из представленных должником документов, должник имеет за-
долженность только перед Фирмой «Z» в размере 29.995.500 сум., по договору 
на разработку компьютерных программ и сервисному обслуживанию (ремонту) 
компьютеров, заключенному с ООО «Х», ожидается поступление денежных 
средств в размере 32 млн. сум., за счет которых возможно погашение задолжен-
ности перед кредитором.

При таких обстоятельствах суд находит возможным удовлетворить заявле-
ние должника и отложить рассмотрение дела на один месяц.

 
На основании изложенного и руководствуясь ст. 179 Закона РУз «О банкрот-

стве», ст.ст.  129, 131 и 151 ХПК РУз, суд

О П Р Е Д Е Л И Л :
Заявление должника  удовлетворить.
Отложить рассмотрение дела на 10 декабря 2009 г.
Судебное заседание состоится в здании суда по адресу: г. Н-ск, ул. 

С. Юсупова, д. 6, зал судебного заседания № 3.
 
 Судья          ______________________



825

Гл а ва  X .  Банкротство индивидуального предпринимателя 

Приложение № 4

Определение суда о приостановлении производства по делу о банкротстве 
индивидуального предпринимателя до решения вопроса о судьбе наследства в 

установленном законом порядке

ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ СУД Н-ской ОБЛАСТИ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
(о приостановлении производства по делу)

г. Ташкент                                   10 ноября 2009 г.                     Дело №________

Хозяйственный суд Н-ской области, под председательством судьи 
________________, при секретаре судебного заседания ___________, рассмо-
трев в открытом судебном заседании дело по заявлению Фирмы «Z» о призна-
нии индивидуального предпринимателя З. Хамидова банкротом при участии 
должника и представителя заявителя___________________________,

У С Т А Н О В И Л:
8 июля 2008 г. между Фирмой «Z» и должником был заключен договор 

купли-продажи, в соответствии с которым кредитором были переданы, а долж-
ником были приняты товары народного потребления на общую сумму 52 млн. 
сум. В нарушение условий договора должником его обязательства по оплате 
стоимости полученного товара надлежащим образом не были выполнены, в 
связи с чем по состоянию на 01.11.2009 г. просроченная задолженность состави-
ла 29.995.500 сум., что признано должником, и сторонами составлен акт сверки 
взаиморасчетов. 

Принимая во внимание, что должник не имеет возможности погасить задол-
женность в течение 3-х и более месяцев, кредитор обратился в суд с заявлением 
о признании должника банкротом и открытии ликвидационного производства.

В судебном заседании представитель заявителя поддержал заявленные тре-
бования и просил признать должника банкротом и открыть ликвидационное 
производство .

Должник признал факт наличия задолженности и пояснил, что 20 октября 
2009 г. умерла его бабушка М. Хамидова, которая все свое имущество, в том 
числе денежные средства, находящиеся в сберегательной кассе, завещала ему, и 
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им в настоящее время оформляются документы для принятия наследства, в свя-
зи с чем просил приостановить производство по делу до завершения процесса 
оформления наследства.

Выслушав лиц, участвующих в деле, и изучив материалы дела, суд нахо-
дит ходатайство должника подлежащим удовлетворению по следующим осно-
ваниям:

Согласно части третьей ст. 179 Закона «О банкротстве» (далее – Закон) при 
наличии сведений об открытии наследства в отношении гражданина – индиви-
дуального предпринимателя хозяйственный суд вправе приостановить произ-
водство по делу о банкротстве индивидуального предпринимателя до решения 
вопроса о судьбе наследства в установленном законом порядке.

Как следует из представленных должником документов, 20 октября 2009 г. 
умерла М. Хамидова, являющаяся бабушкой должника. Согласно представлен-
ному завещанию, М. Хамидова все свое имущество, в том числе денежные сред-
ства, находящиеся в сберегательной кассе, завещала своему внуку З. Хамидову. 
Должником подано заявление в органы нотариата для оформления наследства, 
которое в настоящее время рассматривается в установленном порядке.

Основания, при наличии которых хозяйственный суд обязан приостановить 
производство по делу, приведены в части первой ст. 82 ХПК РУз. Часть вторая 
данной статьи ХПК предусматривает, что хозяйственный суд приостанавливает 
производство по делу и в других случаях, предусмотренных законом.

При таких обстоятельствах суд находит возможным удовлетворить ходатай-
ство должника и приостановить производство по делу.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 179 Закона РУз «О банкрот-
стве», ст.ст.  82, 85 и 151 ХПК РУз, суд

О П Р Е Д Е Л И Л :
Ходатайство должника удовлетворить.
Приостановить производство по делу до решения вопроса о судьбе наслед-

ства в установленном законом порядке.
На данное определение может быть подана апелляционная жалоба в течение 

месяца со дня его вынесения в хозяйственный суд Н-ской области.

 Судья          ______________________
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Приложение № 5

Определение суда об утверждении мирового соглашения
и прекращении производства по делу

  
ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ СУД Н-ской ОБЛАСТИ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
(об утверждении мирового соглашения и прекращении производства по делу)

г. Ташкент                                   10 ноября 2009 г.                      Дело №________

Хозяйственный суд Н-ской области, под председательством судьи 
________________, при секретаре судебного заседания ___________, рассмо-
трев в открытом судебном заседании дело по заявлению Фирмы «Z» о призна-
нии индивидуального предпринимателя З. Хамидова банкротом при участии 
должника и представителя заявителя___________________________,

У С Т А Н О В И Л:
8 июля 2008 г. между Фирмой «Z» и должником был заключен договор 

купли-продажи, в соответствии с которым кредитором были переданы, а долж-
ником были приняты товары народного потребления на общую сумму 52 млн. 
сум. В нарушение условий договора должником его обязательства по оплате 
стоимости полученного товара надлежащим образом не были выполнены, в 
связи с чем по состоянию на 01.11.2009 г. просроченная задолженность состави-
ла 29.995.500 сум., что признано должником, и сторонами составлен акт сверки 
взаиморасчетов. 

Принимая во внимание, что должник не имеет возможности погасить задол-
женность в течение 3-х и более месяцев, кредитор обратился в суд с заявлением 
о признании должника банкротом и открытии ликвидационного производства.

В судебном заседании представитель заявителя пояснил, что с должником 
заключено мировое соглашение, которое просил утвердить и прекратить произ-
водство по делу.

Должник пояснил, что он имеет задолженность только перед Фирмой «Z», с 
которой заключено мировое соглашение, которое просил утвердить.

Выслушав лиц, участвующих в деле, изучив мировое соглашение и при-
ложенные к нему документы, суд находит мировое соглашение подлежащим 
утверждению по следующим основаниям:
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Согласно ст. 45 Закона «О банкротстве» на любой стадии рассмотрения хо-
зяйственным судом дела о банкротстве должник и кредиторы вправе заключить 
мировое соглашение. Решение о заключении мирового соглашения от имени 
кредиторов принимается собранием кредиторов, большинством голосов от об-
щего числа кредиторов и считается принятым при условии, если за него прого-
лосовали все кредиторы по обязательствам, обеспеченным залогом имущества 
должника. 

Как следует из представленных суду документов, 1 ноября 2009 г. между 
должником и Фирмой «Z», являющейся единственным кредитором, заключено 
мировое соглашение, по которому стороны установили, что:

– кредитор предоставляет отсрочку (рассрочку) исполнения денежных обя-
зательств должника сроком на 8 месяцев, т.е. до 01.07.2010 г.;

– должник погасит задолженность перед кредитором в сумме 29.995.500 сум. 
путем перечисления ежемесячно в срок до 25 числа каждого месяца по 5 млн. 
сум. в течение 6 месяцев, начиная с 25 января 2010 г.

 В соответствии со ст. 149 Закона «О банкротстве» мировое соглашение 
может быть утверждено хозяйственным судом только после погашения расхо-
дов и удовлетворения требований, предусмотренных частью первой статьи 134 
настояще го Закона, и требований по платежным документам, предусматриваю-
щим выдачу денежных средств на выплату заработной платы.

Часть первая ст. 134 Закона предусматривает, что 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 причи-
нение вреда жизни или здоровью в соответствии с законодательством.

Из представленных суду документов следует, что должником возмеще-
ны заяви телю судебные расходы, и других обязательств, по которым выплата 
должна быть произведена в соответствии с частью первой ст. 134 Закона, долж-
ник не имеет.

При таких обстоятельствах, поскольку представленное на утверждение ми-
ровое соглашение не противоречит законодательству и не нарушает права и 
интересы третьих лиц, суд находит возможным утвердить мировое соглашение 
и прекратить производство по делу.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.  56, 134, 145 и 149 Закона 
РУз «О банкротстве», ст. 151 ХПК РУз, суд

О П Р Е Д Е Л И Л :
Утвердить заключенное между должником и Фирмой «Z» мировое согла-

шение от 01.11.2009 г. на условиях, что кредитор предоставляет отсрочку (рас-
срочку) исполнения денежных обязательств должника сроком на 8 месяцев, т.е. 
до 01.07.2010 г., а должник погасит задолженность перед кредитором в сумме 
29.995.500 сум. путем перечисления ежемесячно в срок до 25 числа каждого ме-
сяца по 5 млн. сум. в течение 6 месяцев, начиная с 25 января 2010 г.
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Производство по делу прекратить. 
На данное определение может быть подана апелляционная жалоба в течение 

месяца со дня его вынесения в хозяйственный суд Н-ской области.

 Судья             _____________________

Приложение № 6

Решение суда о признании должника – индивидуального предпринимателя 
банкротом и открытии ликвидационного производства без назначения 

ликвидационного управляющего

ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ СУД Н-ской ОБЛАСТИ

ИМЕНЕМ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
Р Е Ш Е Н И Е

г. Ташкент                                  10 ноября 2009 г.                       Дело №________

Хозяйственный суд Н-ской области, под председательством судьи 
________________, при секретаре судебного заседания ___________, рассмот-
рев в открытом судебном заседании дело по заявлению Фирмы «Z» о призна-
нии индивидуального предпринимателя З. Хамидова банкротом при участии 
должника и представителя заявителя___________________________,

У С Т А Н О В И Л:
8 июля 2008 г. между Фирмой «Z» и должником был заключен договор 

купли-продажи, в соответствии с которым кредитором были переданы, а долж-
ником были приняты товары народного потребления на общую сумму 52 млн. 
сум. В нарушение условий договора должником его обязательства по оплате 
стоимости полученного товара надлежащим образом не были выполнены, в 
связи с чем по состоянию на 01.11.2009 г. просроченная задолженность состави-
ла 29.995.500 сум., что признано должником, и сторонами составлен акт сверки 
взаиморасчетов. 

Принимая во внимание, что должник не имеет возможности погасить задол-
женность в течение 3-х и более месяцев, кредитор обратился в суд с заявлением 
о признании должника банкротом и открытии ликвидационного производства.
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В судебном заседании представитель кредитора поддержал заявленные тре-
бования и просил признать должника банкротом.

Должник признал имеющуюся кредиторскую задолженность и пояснил, что 
он имеет задолженность только перед Фирмой «Z», задолженности перед дру-
гими лицами не имеет, Фирме «Z» было предложено заключить мировое согла-
шение, которое кредитором не было принято. Также пояснил, что он в качестве 
индивидуального предпринимателя оказывает услуги по разработке компьютер-
ных программ и сервисному обслуживанию (ремонту) компьютеров, в настоя-
щее время им заключен договор с крупной компанией на сумму более 30 млн. 
сум., исполнение им своих обязательств по данному договору и перечисленные 
по данному договору заказчиком средства за оказанные услуги будут направле-
ны на погашение задолженности перед кредитором.

Выслушав пояснения представителей сторон, изучив материалы дела, суд 
находит требование кредитора обоснованным и подлежащим удовлетворению 
по следующим основаниям:

Согласно ст. 4 Закона РУз «О банкротстве» признаками банкротства долж-
ника признается неспособность удовлетворить требования кредиторов по де-
нежным обязательствам и (или) исполнить обязанности по обязательным пла-
тежам, если соответствующие обязательства и (или) обязанности не исполнены 
им в течение трех месяцев со дня их наступления. 

В соответствии со ст. 5 вышеуказанного Закона дело о банкротстве может 
быть возбуждено хозяйственным судом, если требования к должнику – индиви-
дуальному предпринимателю – не менее тридцатикратного размера минималь-
ной заработной платы при наличии признаков банкротства.

Как следует из материалов дела, 8 июля 2008 г. между Фирмой «Z» и долж-
ником был заключен договор купли-продажи, в соответствии с которым креди-
тором были переданы, а должником были приняты товары народного потребле-
ния на общую сумму 52 млн. сум. 

В нарушение условий договора должником его обязательства по оплате сто-
имости полученного товара надлежащим образом не были выполнены, в связи 
с чем по состоянию на 01.11.2009 г. просроченная задолженность составила 
29.995.500 сум., что превышает тридцатикратный размер минимальной заработ-
ной платы.

Указанная задолженность признана должником, и сторонами составлен акт 
сверки взаиморасчетов. 

В связи с изложенным и принимая во внимание неспособность должника 
удовлетворить требования кредитора по денежным обязательствам в течение 
трех и более месяцев со дня их наступления, суд находит требования заявителя 
обоснованными и подлежащими удовлетворению с отнесением судебных рас-
ходов на должника.

В соответствии с частью первой статьи 181 Закона решение хозяйственного 
суда о признании должника – индивидуального предпринимателя банкротом и 
открытии ликвидационного производства и исполнительный лист об обраще-
нии взыскания на имущество должника направляются судебному исполнителю 
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для осуществления продажи имущества должника. Продаже подлежит все иму-
щество должника – индивидуального предпринимателя, за исключением иму-
щества, не включаемого в ликвидационную массу в соответствии с настоящим 
Законом.

Принимая во внимание изложенное, суд находит необходимым направить 
исполнительный лист об обращении взыскания на имущество должника судеб-
ному исполнителю для осуществления продажи имущества должника.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.  4, 5, 124, 179–181 Закона 
РУз «О банкротстве», ст.ст.  95, 135, 138 ХПК РУз, суд

Р Е Ш И Л :
Заявление Фирмы «Z» о признании индивидуального предпринимателя 

З. Хамидова банкротом удовлетворить.
Признать индивидуального предпринимателя З. Хамидова банкротом и отк-

рыть ликвидационное производство.
Обратить взыскание на имущество должника.
Должнику в десятидневный срок опубликовать в официальном издании со-

общение о признании его банкротом и открытии ликвидационного производ-
ства и представить в суд доказательство опубликования.

Взыскать с индивидуального предпринимателя З. Хамидова в пользу Фирмы 
«Z» судебные расходы в сумме 334.700 сум.

Исполнительные листы выдать.
Признать утратившей силу государственную регистрацию З. Хамидова в ка-

честве индивидуального предпринимателя.
Направить копию решения о признании индивидуального предпринимателя 

З. Хамидова банкротом органу, зарегистрировавшему его в качестве индивиду-
ального предпринимателя.

На данное решение может быть подана апелляционная жалоба в течение ме-
сяца со дня его принятия в хозяйственный суд Н-ской области.

 Судья           ______________________
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Приложение № 7

Решение суда о признании должника – индивидуального предпринимателя 
банкротом и открытии ликвидационного производства с назначением 

ликвидационного управляющего

ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ СУД Н-ской ОБЛАСТИ

ИМЕНЕМ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
Р Е Ш Е Н И Е

г. Ташкент                                   10 ноября 2009 г.                      Дело №________

Хозяйственный суд Н-ской области, под председательством судьи 
________________, при секретаре судебного заседания ___________, рассмот-
рев в открытом судебном заседании дело по заявлению Фирмы «Z» о призна-
нии индивидуального предпринимателя З. Хамидова банкротом при участии 
должника и представителя заявителя___________________________,

У С Т А Н О В И Л:
8 июля 2008 г. между Фирмой «Z» и должником был заключен договор 

купли-продажи, в соответствии с которым кредитором были переданы, а долж-
ником были приняты товары народного потребления на общую сумму 52 млн. 
сум. В нарушение условий договора должником его обязательства по оплате 
стоимости полученного товара надлежащим образом не были выполнены, в 
связи с чем по состоянию на 01.11.2009 г. просроченная задолженность состави-
ла 29.995.500 сум., что признано должником, и сторонами составлен акт сверки 
взаиморасчетов. 

Принимая во внимание, что должник не имеет возможности погасить задол-
женность в течение 3-х и более месяцев, кредитор обратился в суд с заявлением 
о признании должника банкротом и открытии ликвидационного производства.

В судебном заседании представитель кредитора поддержал заявленные тре-
бования и просил признать должника банкротом. Также пояснил, что должник 
имеет недвижимое имущество и дорогое автотранспортное средство иностран-
ного производства, в связи с чем для управления ими просил назначить ликви-
дационного управляющего с утверждением ему ежемесячного вознаграждения 
в сумме пятнадцатикратного размера минимальной заработной платы, а в каче-
стве судебного управляющего предложил кандидатуру А. Сабирова.
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Должник признал имеющуюся кредиторскую задолженность и пояснил, что 
он имеет задолженность только перед Фирмой «Z», задолженности перед дру-
гими лицами не имеет, Фирме «Z» было предложено заключить мировое согла-
шение, которое кредитором не было принято. Также пояснил, что он в качестве 
индивидуального предпринимателя оказывает услуги по разработке компьютер-
ных программ и сервисному обслуживанию (ремонту) компьютеров, в настоя-
щее время им заключен договор с крупной компанией на сумму более 30 млн. 
сум., исполнение им своих обязательств по данному договору и перечисленные 
по данному договору заказчиком средства за оказанные услуги будут направле-
ны на погашение задолженности перед кредитором.

Выслушав пояснения представителей сторон и изучив материалы дела, суд 
находит требование кредитора обоснованным и подлежащим удовлетворению 
по следующим основаниям:

Согласно ст. 4 Закона РУз «О банкротстве» признаком банкротства должни-
ка является 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.

В соответствии со ст. 5 вышеуказанного Закона дело о банкротстве может 
быть возбуждено хозяйственным судом, если требования к должнику – индиви-
дуальному предпринимателю – не менее тридцатикратного размера минималь-
ной заработной платы при наличии признаков банкротства.

Как следует из материалов дела, 8 июля 2008 г. между Фирмой «Z» и долж-
ником был заключен договор купли-продажи, в соответствии с которым креди-
тором были переданы, а должником были приняты товары народного потребле-
ния на общую сумму 52 млн. сум. 

В нарушение условий договора должником его обязательства по оплате сто-
имости полученного товара надлежащим образом не были выполнены, в связи 
с чем по состоянию на 01.11.2009 г. просроченная задолженность составила 
29.995.500 сум., что превышает тридцатикратный размер минимальной заработ-
ной платы.

Указанная задолженность признана должником, и сторонами составлен акт 
сверки взаиморасчетов. 

В связи с изложенным и принимая во внимание неспособность должника 
удовлетворить требования кредитора по денежным обязательствам в течение 
трех и более месяцев со дня их наступления, суд находит требования заявителя 
обоснованными и подлежащими удовлетворению с отнесением судебных рас-
ходов на должника.

В соответствии с частью первой статьи 181 Закона 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 имуще-
ство должника – индивидуального предпринимателя, за исключением имущества, 
не включаемого в ликвидационную массу в соответствии с настоящим Законом.
27 – 2279
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Часть вторая указанной статьи Закона предусматривает, что при необхо-
димости постоянного управления недвижимым имуществом или ценным дви-
жимым имуществом должника – индивидуального предпринимателя хозяй-
ственный суд назначает для указанных целей ликвидационного управляющего 
и определяет размер его вознаграждения. В этом случае имущество должника – 
индивидуального предпринимателя продается ликвидационным управляющим.

В связи с тем, что должник имеет недвижимое имущество и дорогое авто-
транспортное средство иностранного производства, в целях управления ими суд 
находит необходимым назначить ликвидационного управляющего. Поскольку 
предложенная кандидатура судебного управляющего отвечает требованиям за-
конодательства о банкротстве, суд находит необходимым назначить ликвидаци-
онным управляющим Сабирова Акбара Акрамжоновича и утвердить ему еже-
месячное вознаграждение в сумме пятнадцатикратного размера минимальной 
заработной платы, выплату которого производить за счет имущества должника.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.  4, 5, 51, 124, 179–181 За-
кона РУз «О банкротстве», ст.ст.  95, 135, 138 ХПК РУз, суд

Р Е Ш И Л :
Заявление Фирмы «Z» о признании индивидуального предпринимателя 

З. Хамидова банкротом удовлетворить.
Признать индивидуального предпринимателя З. Хамидова банкротом и от-

крыть ликвидационное производство.
Назначить ликвидационным управляющим Сабирова Акбара Акрамжоновича.
Утвердить ликвидационному управляющему ежемесячное вознаграждение 

в сумме пятнадцатикратного размера минимальной заработной платы, выплату 
которого производить за счет имущества должника.

Ликвидационному управляющему:
– в десятидневный срок опубликовать в официальном издании сообщение о 

признании должника банкротом и открытии ликвидационного производства и 
представить в суд доказательство опубликования;

– организовать и провести ликвидационное производство в соответствии с 
требованиями Закона «О банкротстве» и представить в суд отчет о результатах 
ликвидационного производства в срок до 01.05.2010 г.

Взыскать с индивидуального предпринимателя З. Хамидова в пользу Фирмы 
«Z» судебные расходы в сумме 334.700 сум.

Исполнительный лист выдать.
Признать утратившей силу государственную регистрацию З. Хамидова в ка-

честве индивидуального предпринимателя.
Направить копию решения о признании индивидуального предпринимателя 

З. Хамидова банкротом органу, зарегистрировавшему его в качестве индивиду-
ального предпринимателя.

На данное решение может быть подана апелляционная жалоба в течение ме-
сяца со дня его принятия в хозяйственный суд Н-ской области.

 
 Судья             _____________________
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Приложения к комментарию к статье 182 Закона

Приложение № 1

Определение суда о порядке и размере удовлетворения требований кредиторов

ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ СУД Н-ской ОБЛАСТИ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

(о порядке и размере удовлетворения требований кредиторов)

г. Ташкент                                 20 января 2010 г.                     Дело №_________

Судья Хозяйственного суда Н-ской области________________, рассмотрев 
требования, заявленные кредиторами по делу по заявлению Фирмы «Z» о при-
знании индивидуального предпринимателя З. Хамидова банкротом,

У С Т А Н О В И Л:
8 июля 2008 г. между Фирмой «Z» и должником был заключен договор 

купли-продажи, в соответствии с которым кредитором были переданы, а долж-
ником были приняты товары народного потребления на общую сумму 52 млн. 
сум. В нарушение условий договора должником его обязательства по оплате 
стоимости полученного товара надлежащим образом не были выполнены, в 
связи с чем по состоянию на 01.09.2009 г. просроченная задолженность состави-
ла 29.995.500 сум., что признано должником, и сторонами составлен акт сверки 
взаиморасчетов. 

Принимая во внимание, что должник не имеет возможности погасить задол-
женность в течение 3-х и более месяцев, кредитор обратился в суд с заявлением 
о признании должника банкротом и открытии ликвидационного производства.

Решением суда от 15 ноября 2009 г. заявление Фирмы «Z» о признании ин-
дивидуального предпринимателя З. Хамидова банкротом было удовлетворено, 
должник признан банкротом и открыто ликвидационное производство.

В соответствии с частью второй ст. 180 Закона «О банкротстве» (далее – 
Закон) решение о признании должника – индивидуального предпринимателя 
банкротом и открытии ликвидационного производства было направлено всем 
известным кредиторам с указанием двухмесячного срока для предъявления кре-
диторами требований.

После получения решения суда и опубликования в официальном издании 
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объявления о признании должника банкротом и открытии ликвидационного 
производства в суд поступили требования о включении в реестр требований 
кредиторов от:

– Фирмы «Z» – на сумму 29.995.500 сум., являющуюся суммой задолженно-
сти по заключенному с должником договору купли-продажи;

– ООО «Х» – на сумму 854.000 сум., являющуюся суммой задолженности по 
заключенному с должником договору аренды нежилого помещения;

– Ш. Хамидовой – на сумму 1.030.000 сум., явлющуюся суммой задолжен-
ности по алиментам.

Согласно части первой ст. 182 Закона 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 кре-
диторов.

В связи с тем, что требования Фирмы «Z», ООО «Х» и Ш. Хамидовой под-
тверждаются представленными документами и должником по заявленным ими 
требованиям возражения не представлены, суд находит требования указанных 
кредиторов обоснованными. 

Часть вторая ст. 183 Закона предусматривает, что 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.
При таких обстоятельствах, поскольку требования кредиторов, подлежащих 

удовлетворению во вторую очередь, не заявлены, суд находит, что требования 
Ш. Хамидовой подлежат удовлетворению в первую очередь, а требования Фир-
мы «Z» и ООО «Х» – во вторую очередь.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 182 и 183 Закона РУз «О 
банкротстве», ст. 151 ХПК РУз, суд

О П Р Е Д Е Л И Л :
Установить, что требования:
– Ш. Хамидовой в размере 1.030.000 сум. подлежат удовлетворению в пер-

вую очередь;
– Фирмы «Z» в размере 29.995.500 сум. и ООО «Х» в размере 854.000 сум. 

подлежат удовлетворению во вторую очередь.

 
 Судья           ______________________
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Глава XI. УПРОЩЕННЫЕ ПРОЦЕДУРЫ БАНКРОТСТВА

§ 1. Особенности банкротства ликвидируемого юридического лица

Приложения к комментарию к статье 185 Закона

Приложение № 1

Определение суда о возбуждении дела о банкротстве 
ликвидируемого юридического лица

ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ СУД Н-ской ОБЛАСТИ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
(о принятии заявления и подготовке дела к судебному разбирательству)

г. Ташкент                                  20 января 2010 г.                     Дело №_________

Судья Хозяйственного суда Н-ской области _________, рассмотрев заяв-
ление ликвидационной комиссии ООО «ХХХ-PLYUS» о признании ликвиди-
руемого должника банкротом и приложенные к заявлению документы, приз-
нал, что заявление подано с учетом подсудности и с соблюдением требований 
ст. 112 ХПК РУз и ст.ст.  8, 37, 38 и 185 Закона РУз «О банкротстве».

Принимая во внимание достаточность оснований для принятия заявления и 
возбуждения дела о банкротстве, в целях выполнения действий, направленных 
на обеспечение правильного и своевременного рассмотрения дела, руководству-
ясь ст.ст. 45, 47, 48, 185 Закона РУз «О банкротстве» и ст.ст. 116, 122–124 
Хозяйственно-процессуального кодекса Республики Узбекистан, суд

О П Р Е Д Е Л И Л :
1. Принять заявление ликвидационной комиссии к производству и возбу-

дить дело о банкротстве ООО «ХХХ-PLYUS» по упрощенной процедуре.
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2. Назначить дело к судебному разбирательству в заседании хозяйственного 
суда на 3 января 2010 г. на 10–00 час. Заседание суда состоится в здании суда по 
адресу: г._____, ул. С. Юсупова, д. 6, зал судебного заседания № 3.

3. В порядке подготовки дела к судебному разбирательству:
– ликвидационной комиссии: представить подлинные документы, обосно-

вывающие заявленные требования (для обозрения); 
– Н-скому областному территориальному управлению Госкомдемонопо-

лизации в недельный срок представить кандидатуру ликвидационного управ-
ляющего;

– направить определение ликвидационной комиссии в Хокимият и Госна-
логовую инспекцию Н-ского района, Н-ский районный отдел Департамента по 
исполнению судебных решений и Н-ское областное управление Госкомдемоно-
полизации; 

– известить лиц, участвующих в деле, о времени разбирательства по делу.
4. Разъяснить сторонам, что: в соответствии со ст. 55 ХПК РУз каждое лицо, 

участвующее в деле, должно доказать те обстоятельства, на которые оно ссыла-
ется как на основание своих требований и возражений; в случае неисполнения 
обязанности представить доказательство, истребуемое судом в соответствии со 
ст. 56 ХПК РУз, на виновное лицо налагается штраф в размере до 200 мини-
мальных размеров заработной платы; в случае неявки истца, надлежащим обра-
зом извещенного о времени и месте судебного разбирательства, исковое заявле-
ние подлежит оставлению без рассмотрения.

 Судья           ______________________
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Приложения к комментарию к статье 186 Закона

Приложение № 1

Решение суда о признании ликвидируемого юридического лица банкротом и 
открытии ликвидационного производства

ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ СУД Н-ской ОБЛАСТИ

ИМЕНЕМ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
Р Е Ш Е Н И Е

г. Ташкент                                   3 января 2010 г.                       Дело № ________

Хозяйственный суд Н-ской области, под председательством судьи 
___________, при секретаре судебного заседания____________, рассмотрев в 
открытом судебном заседании дело по заявлению ликвидационной комиссии 
о признании ООО «ХХХ-PLYUS» банкротом (по упрощенной процедуре), при 
участии представителя ликвидационной комиссии ____________ и представите-
ля кредитора _____________,

У С Т А Н О В И Л :
ООО «ХХХ-PLYUS» было создано в 2004 г., и его учредительные докумен-

ты были зарегистрированы решением Хокима Н-ского района от 19.05.2004 г. 
№ 2408. Учредителем и директором ООО «ХХХ-PLYUS» является Машра-
пова Н.Э. Основным видом деятельности предприятия является выполнение 
ремонтно-строительных работ. 

В связи с неосуществлением ООО «ХХХ-PLYUS» финансово-хозяйственной 
деятельности в течение 6 и более месяцев на основании заявления Хокимията 
Н-ского района хозяйственным судом Н-ской области 10 сентября 2009 г. было 
принято решение о ликвидации ООО «ХХХ-PLYUS», а организация ликвида-
ционного производства была возложена на постоянно действующую комиссию 
при Хокимияте Н-ского района.

При осуществлении ликвидационного производства ликвидационной ко-
миссией было установлено, что имущество должника недостаточно для удо-
влетворения требований кредиторов, в связи с чем ликвидационная комиссия 
обратилась в суд с заявлением о признании должника банкротом и открытии 
ликвидационного производства.



Р а з д е л  4 .  Образцы судебных документов

840

В судебном заседании представитель ликвидационной комиссии поддержал 
заявленные требования и пояснил, что в ходе ликвидационного производства 
были проведены инвентаризация и оценка имущества должника, а также сос-
тавлен реестр кредиторов, в результате чего установлена недостаточность иму-
щества должника для удовлетворения требований всех кредиторов.

Представитель Фирмы «Х» поддержал заявление ликвидационной комиссии 
и пояснил, что оценочной компанией стоимость имущества должника определе-
на в размере 27.550.000 сум., а общая сумма требований кредиторов составляет 
более 40 млн. сум.

Выслушав представителей ликвидационной комиссии и кредитора, изучив 
материалы дела, суд находит требования заявителя обоснованными и подлежа-
щими удовлетворению по следующим основаниям:

Согласно ст. 4 Закона РУз «О банкротстве» (далее – Закон) признаком банк-
ротства должника является неспособность удовлетворить требования кредито-
ров по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанности по обязатель-
ным платежам, если соответствующие обязательства и (или) обязанности не 
исполнены им в течение трех месяцев со дня их наступления.

Как следует из материалов дела, в связи с неосуществлением ООО «ХХХ-
PLYUS» финансово-хозяйственной деятельности в течение 6 и более месяцев на 
основании заявления Хокимията Н-ского района хозяйственным судом Н-ской 
области 10 сентября 2009 г. было принято решение о ликвидации ООО «ХХХ-
PLYUS», а организация ликвидационного производства была возложена на по-
стоянно действующую комиссию при Хокимияте Н-ского района.

В ходе ликвидационного производства ликвидационной комиссией в сред-
ствах массовой информации (газете «Вечерний Н-ск» от 20.09.2009 г. №___) 
опубликовано объявление о ликвидации должника и сроках предъявления кре-
диторами требований, произведены инвентаризация и оценка имущества.

Согласно отчету оценочной компании ликвидационная стоимость имуще-
ства должника составляет 27.550.000 сум., а согласно составленному ликвида-
ционной комиссией реестру кредиторов общая сумма задолженности должника 
перед кредиторами составляет 41.850.000 сум.

В соответствии со ст. 185 Закона, если стоимость имущества юридического 
лица, в отношении которого принято решение о ликвидации в связи с неосу-
ществлением им финансово-хозяйственной деятельности и (или) несформи-
рованием своего уставного фонда в установленные законодательством сроки, 
недостаточна для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная ко-
миссия (ликвидатор) обязана обратиться в хозяйственный суд с заявлением о 
признании ликвидируемого юридического лица банкротом или в органы госу-
дарственной налоговой службы для принятия соответствующих мер, предус-
мотренных законодательством.

Часть вторая ст. 8 Закона также предусматривает, что ликвидационная ко-
миссия (ликвидатор) обязана обратиться в хозяйственный суд с заявлением 
должника, если при проведении ликвидации юридического лица установлена 
невозможность удовлетворения требований кредиторов в полном объеме.
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Принимая во внимание недостаточность стоимости имущества должника 
для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия обра-
тилась в суд с заявлением о признании должника банкротом и открытии ликви-
дационного производства, а в качестве ликвидационного управляющего пред-
ставила кандидатуру А. Сабирова, имеющего аттестат судебного управляющего 
3-й категории.

При таких обстоятельствах, принимая во внимание недостаточность иму-
щества ликвидируемого должника для удовлетворения требований кредиторов, 
суд находит требования ликвидационной комиссии обоснованными и подлежа-
щими удовлетворению с отнесением судебных расходов на должника.

Также в связи с тем, что предложенная кандидатура судебного управляюще-
го отвечает требованиям законодательства о банкротстве, суд находит необхо-
димым назначить ликвидационным управляющим Сабирова Акбара Акрамжо-
новича.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.  4, 5, 8, 51, 124, 126, 185 и 
186 Закона РУз «О банкротстве», ст.ст.  95, 135, 138 ХПК РУз, суд

Р Е Ш И Л :
Заявление ликвидационной комиссии ООО «ХХХ-PLYUS» удовлетворить.
Признать ООО «ХХХ-PLYUS» банкротом и открыть ликвидационное про-

изводство.
Назначить ликвидационным управляющим Сабирова Акбара Акрамжо-

новича.
Ликвидационному управляющему:
– в десятидневный срок опубликовать в официальном издании сообщение о 

признании должника банкротом и открытии ликвидационного производства и 
представить в суд доказательство опубликования;

– организовать и провести ликвидационное производство в соответствии с 
требованиями Закона «О банкротстве» и представить в суд отчет о результатах 
ликвидационного производства в срок до 01.06.2010 г.

Ликвидационному управляющему утвердить ежемесячное вознаграждение 
после установления ему размера вознаграждения собранием кредиторов.

На данное решение может быть подана апелляционная жалоба в течение ме-
сяца со дня его принятия в хозяйственный суд Н-ской области.

 Судья           ______________________
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§ 2. Банкротство отсутствующего должника

Приложения к комментарию к статье 188 Закона

Приложение № 1

Определение суда о возбуждении дела о банкротстве 
отсутствующего должника

ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ СУД Н-ской ОБЛАСТИ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
(о принятии заявления и подготовке дела к судебному разбирательству)

г. Ташкент                                   20 января 2010 г.                      Дело №________

Судья Хозяйственного суда Н-ской области _________, рассмотрев заявле-
ние Госналоговой инспекции Н-ского района о признании ООО «ХХХ-PLYUS» 
банкротом и приложенные к заявлению документы, признал, что заявление по-
дано с учетом подсудности и с соблюдением требований ст. 112 ХПК РУз и 
ст.ст.  43 и 188 Закона РУз «О банкротстве».

Принимая во внимание достаточность оснований для принятия заявления 
и возбуждения дела о банкротстве, в целях выполнения действий, направлен-
ных на обеспечение правильного и своевременного рассмотрения дела, руко-
водствуясь ст.ст.  45, 47, 48 Закона РУз «О банкротстве» и ст.ст. 116, 122–124 
Хозяйственно-процессуального кодекса Республики Узбекистан, суд

О П Р Е Д Е Л И Л :
1. Принять заявление Госналоговой инспекции Н-ского района к производ-

ству и возбудить дело о банкротстве ООО «ХХХ-PLYUS» по упрощенной про-
цедуре.

2. Назначить дело к судебному разбирательству в заседании хозяйственного 
суда на 3 января 2010 г. на 10–00 час. Заседание суда состоится в здании суда по 
адресу: г._____, ул. С. Юсупова, д. 6, зал судебного заседания № 3.

3. В порядке подготовки дела к судебному разбирательству:
– Госналоговой инспекции Н-ского района: представить подлинные доку-

менты, обосновывающие заявленные требования (для обозрения); 
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– Госналоговой инспекции Н-ского района и Н-скому областному террито-
риальному управлению Госкомдемонополизации в недельный срок представить 
кандидатуру ликвидационного управляющего;

– направить определение сторонам, в Хокимият Н-ского района, Н-ский рай-
онный отдел Департамента по исполнению судебных решений и Н-ское област-
ное управление Госкомдемонополизации; 

– известить лиц, участвующих в деле, о времени разбирательства по делу.
4. Разъяснить сторонам, что: в соответствии со ст. 55 ХПК РУз каждое лицо, 

участвующее в деле, должно доказать те обстоятельства, на которые оно ссыла-
ется как на основание своих требований и возражений; в случае неисполнения 
обязанности представить доказательство, истребуемое судом в соответствии со 
ст. 56 ХПК РУз, на виновное лицо налагается штраф в размере до 200 мини-
мальных размеров заработной платы; в случае неявки истца, надлежащим обра-
зом извещенного о времени и месте судебного разбирательства, исковое заявле-
ние подлежит оставлению без рассмотрения.

 Судья            _____________________
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Приложения к комментарию к статье 189 Закона

Приложение № 1

Решение суда о признании отсутствующего должника банкротом 
и открытии ликвидационного производства

ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ СУД Н-ской ОБЛАСТИ

ИМЕНЕМ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
Р Е Ш Е Н И Е

г. Ташкент                                   3 января 2010 г.                       Дело № ________

Хозяйственный суд Н-ской области, под председательством судьи 
___________, при секретаре судебного заседания____________, рассмотрев 
в открытом судебном заседании дело по заявлению Госналоговой инспекции 
Н-ского района о признании ООО «ХХХ-PLYUS» банкротом (по упрощенной 
процедуре) при участии представителя заявителя ____________,

У С Т А Н О В И Л :

ООО «ХХХ-PLYUS» было создано в 2004 г., и его учредительные докумен-
ты были зарегистрированы решением Хокима Н-ского района от 19.05.2004 г. 
№ 2408. Учредителем и директором ООО «ХХХ-PLYUS» является Машра-
пова Н.Э. Основным видом деятельности предприятия является выполнение 
ремонтно-строительных работ.

В результате проведенного анализа финансово-хозяйственной деятельно-
сти ООО «ХХХ-PLYUS» было установлено, что по состоянию на 17.11.2009 г. 
предприятие имеет задолженность перед бюджетом по налогам и обязатель-
ным платежам на общую сумму 1.864.612 сум. и с февраля 2009 г. предприятие 
финансово-хозяйственную деятельность не ведет. По имеющимся сведениям, 
должник по юридическому адресу не находится и имущества не имеет. Соглас-
но справке махаллинского комитета № 1156 от 24.11.2009 г. руководитель ООО 
«ХХХ-PLYUS» Машрапова Н.Э. с мая месяца 2009 г. по месту прописки не про-
живает в связи с выездом за пределы Республики Узбекистан.

Принимая во внимание неспособность должника исполнить обязательства 
по уплате налогов и других обязательных платежей, налоговый орган обратился 
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с заявлением о признании должника банкротом и открытии ликвидационного 
производства.

В судебном заседании представитель заявителя поддержал заявленные тре-
бования и пояснил, что для взыскания суммы недоимки Госналоговая инспек-
ция обратилась в хозяйственный суд, и решением суда от 28.08.2009 г. иск 
был удовлетворен, и взыскание суммы недоимки в размере 1.650.000 сум. было 
обращено на имущество должника, Однако, решение суда не исполнено, и су-
дебным исполнителем исполнительный лист возвращен в связи с отсутствием 
имущества.

От должника представители на заседание суда не явились. Направленное 
в адрес должника извещение суда о времени и месте рассмотрения дела воз-
вращено органом почтовой связи в связи с отсутствием адресата по указанному 
адресу.

Выслушав представителя Госналоговой инспекции и изучив материалы 
дела, суд находит требования заявителя обоснованными и подлежащими удо-
влетворению по следующим основаниям:

Согласно ст. 4 Закона РУз «О банкротстве» (далее – Закон) признаком банк-
ротства должника является неспособность удовлетворить требования кредито-
ров по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанности по обязатель-
ным платежам, если соответствующие обязательства и (или) обязанности не 
исполнены им в течение трех месяцев со дня их наступления.

Как следует из материалов дела, с февраля 2009 г. должник финансово-
хозяйственную деятельность не ведет, по состоянию на 17.11.2009 г. предпри-
ятие имеет задолженность перед бюджетом по налогам и обязательным пла-
тежам на общую сумму 1.864.612 сум., имущества не имеет, в связи с чем 
должник не способен исполнить обязательства по уплате налогов и других обя-
зательных платежей.

Других кредиторов, кроме Госналоговой инспекции Н-ского района, долж-
ник не имеет.

Согласно справке Н-ского филиала АКБ «Х-банк» № ОС/02/1856 от 
25.11.2009 г. на р/счете должника денежные средства отсутствуют и имеется 
картотека-2 на сумму 1.724.280,–28 сум.

Выданный хозяйственным судом Н-ской области исполнительный лист 
от 29.09.2009 г. о взыскании за счет имущества должника недоимку в сумме 
1.650.000 сум. (дело №_______) судебным исполнителем возвращен без испол-
нения в связи с отсутствием у должника имущества.

В соответствии со ст. 188 Закона в случаях, когда должник – индивидуаль-
ный предприниматель, прекративший свою деятельность, либо руководитель 
ликвидируемого юридического лица отсутствуют и установить их местонахож-
дение (местожительство) не представляется возможным, заявление о признании 
отсутствующего должника банкротом может быть подано кредитором, государ-
ственным органом по делам о банкротстве, органом государственной налоговой 
службы или иным уполномоченным органом, а также прокурором, независимо 
от размера кредиторской задолженности.
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Согласно п. 35 постановления Пленума Высшего хозяйственного суда 
Респуб лики Узбекистан от 27.01.2006 г. № 142 «О некоторых вопросах при-
менения хозяйственными судами Закона Республики Узбекистан» под отсут-
ствующим должником следует понимать не только факт отсутствия руко-
водителя, но и отсутствие имущества хозяйствующего субъекта. Данное 
обстоятельство может быть подтверждено соответствующим актом по месту 
нахождения (почтовому адресу) должника, составленным при участии предста-
вителей органа самоуправления граждан, товарищества собственников жилья, 
собственника жилого или нежилого помещения и (или) судебного управляюще-
го либо постановлением судебного исполнителя о возвращении исполнительно-
го документа без исполнения в связи с отсутствием у должника имущества.

Согласно справке махаллинского комитета № 1156 от 24.11.2009 г. руково-
дитель ООО Машрапова Н.Э. с мая месяца 2009 г. по месту прописки не прожи-
вает в связи с выездом за пределы Республики Узбекистан.

Из составленного работниками Госналоговой инспекции совместно с балан-
содержателем здания, по которому находится юридический адрес должника, 
должник по юридическому адресу не находится и имущества не имеет.

При таких обстоятельствах, принимая во внимание неспособность должника 
исполнить обязанности по обязательным платежам в течение трех и более меся-
цев со дня их наступления, суд находит требования заявителя обоснованными и 
подлежащими удовлетворению с отнесением судебных расходов на должника.

В связи с изложенным и руководствуясь ст.ст.  4, 5, 50, 124, 188 и 189 Закона 
РУз «О банкротстве», ст.ст.  95, 135, 138 ХПК РУз, суд

Р Е Ш И Л :

Заявление Госналоговой инспекции Н-ского района о признании ООО 
«ХХХ-PLYUS» банкротом удовлетворить.

Признать ООО «ХХХ-PLYUS» банкротом и открыть ликвидационное про-
изводство.

Взыскать с ООО «ХХХ-PLYUS»:
– государственную пошлину в сумме _______ сум. в доход республиканско-

го бюджета (Фонд развития судов и органов юстиции);
– почтовые расходы в сумме ______ сум. – в пользу Госналоговой инспек-

ции Н-ского района.
Исполнительные листы выдать.
Н-скому областному управлению Госкомдемонополизации в недельный 

срок представить кандидатуру ликвидационного управляющего.
На данное решение может быть подана апелляционная жалоба в течение ме-

сяца со дня его принятия в Хозяйственный суд Ташкентской области.

 Судья          ______________________
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Приложение № 2

Определение суда о прекращении упрощенной процедуры банкротства и 
переходе к общим процедурам банкротства

ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ СУД Н-ской ОБЛАСТИ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
(о прекращении упрощенной процедуры банкротства и переходе 

к общим процедурам банкротства)

г. Ташкент                                 28 января 2010 г.                       Дело № ________

Хозяйственный суд Н-ской области, под председательством судьи 
___________, при секретаре судебного заседания____________, рассмотрев в 
открытом судебном заседании ходатайствао ликвидационного управляющего о 
прекращении упрощенной процедуры банкротства по делу по заявлению Госна-
логовой инспекции Н-ского района о признании ООО «ХХХ-PLYUS» банкро-
том (по упрощенной процедуре) при участии судебного управляющего Ташния-
зова С.А. и представителя Госналоговой инспекции ____________,

У С Т А Н О В И Л :

3 января 2010 г. хозяйственным судом Н-ской области было рассмотрено 
дело по заявлению Госналоговой инспекции Н-ского района о банкротстве от-
сутствующего должника ООО «ХХХ-PLYUS». В ходе рассмотрения дела было 
установлено, что должник не имеет имущества, а его руководитель с мая месяца 
2009 г. по месту прописки не проживает в связи с выездом за пределы Респуб-
лики Узбекистан, в связи с чем решением хозяйственного суда ООО «ХХХ-
PLYUS» было признано банкротом и открыто ликвидационное производство.

Определением суда от 10.01.2010 г. по представлению государственного ор-
гана по делам о банкротстве ликвидационным управляющим назначен Ташния-
зов С.А., имеющий аттестат судебного управляющего 3-й категории.

В ходе ликвидационного производства судебным управляющим было уста-
новлено, что должник имеет имущество в виде вклада в уставном фонде ООО 
«Х-консалтинг» в размере 51%, в связи с чем обратился в суд с ходатайством о 
прекращении упрощенной процедуры банкротства и переходе к общим проце-
дурам банкротства.
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В судебном заседании судебный управляющий пояснил, что при изуче-
нии имеющейся бухгалтерской документации было установлено, что в каче-
стве вклада в уставный фонд ООО «Х-консалтинг» были перечислены 12 млн.
сум., и при обращении в орган управления ООО «Х-консалтинг» выявилось, что 
должник является одним из учредителей и его доля в уставном фонде состав-
ляет 51%.

Представитель Госналоговой инспекции поддержал ходатайство судебного 
управляющего и просил удовлетворить.

Выслушав судебного управляющего и представителя Госналоговой инспек-
ции, суд находит ходатайство подлежащим удовлетворению по следующим 
основаниям:

Согласно части пятой ст. 189 Закона РУз «О банкротстве» (далее – Закон) по 
ходатайству ликвидационного управляющего при обнаружении им имущества 
отсутствующего должника хозяйственный суд может вынести определение о 
прекращении упрощенной процедуры банкротства и переходе к общим проце-
дурам банкротства, предусмотренным настоящим Законом.

Как следует из материалов дела, решением хозяйственного суда Н-ской 
области от 03.01.2010 г. ООО «ХХХ-PLYUS» было признано банкротом по 
упрощенной процедуре в связи с отсутствием имущества и отсутствием его 
руководителя по месту прописки в связи с выездом за пределы Республики 
Узбекистан.

В ходе ликвидационного производства судебным управляющим было уста-
новлено, что должник имеет имущество в виде вклада в уставном фонде ООО 
«Х-консалтинг» в размере 51%, в связи с чем обратился в суд с ходатайством о 
прекращении упрощенной процедуры банкротства и переходе к общим проце-
дурам банкротства.

При таких обстоятельствах, принимая во внимание наличие имущества 
должника в виде вклада в уставном фонде другого хозяйственного общества, 
для выдела и реализации которого необходимо провести мероприятия, преду-
смотренные при процедуре банкротства, суд находит ходатайство подлежащим 
удовлетворению.

В связи с изложенным и руководствуясь ст. 189 Закона РУз «О банкротстве», 
ст. 151 ХПК РУз, суд

О П Р Е Д Е Л И Л :
Ходатайство ликвидационного управляющего удовлетворить.
Прекратить упрощенную процедуру банкротства ООО «ХХХ-PLYUS» и пе-

рейти к общим процедурам банкротства.
Ликвидационному управляющему организовать и провести ликвидационное 

производство в соответствии с требованиями Закона «О банкротстве» и пред-
ставить в суд отчет о результатах ликвидационного производства в срок до 
01.06.2010 г.

 Судья         _________________
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ВНЕШНЕЕ УПРАВЛЕНИЕ

С
рок внеш

него управления 12-24 месяца (ч.3 ст.91) (м.б. продлен определением суда)

Определение о введении внешнего управления (ч.1 ст.91),
 назначение внешнего управляющего (ч.1 ст.95). 

Введение моратория (ч. 1 ст.92, ст.93)

Заявление требований кредиторАМИ (ст.99)

Рассмотрение жалоб кредиторов (ст.100)

Ненакопление

Нет возможности 
восстановления 

платежеспособности
С
рок для 

расчета с 
кредиторами 
(ч.2 ст.119)

Разработа плана внешнего управления 
внешним управляющим (ч. 1 ст.106)

Накопление 
достаточных средств 
для удовлетворения 
требований всех 
кредиторов

Восстановление 
платежеспособности 

должника

В случаях продажи 
предприятия (бизнеса) 

(ст.110) либо исполнения 
обязательств должника 

собственником имущества 
или третьим лицом (ст.113)

Рассмотрение плана внешнего управления собранием кредиторов (ч.1 ст.107)

Представление отчета внешнего 
управляющего собранию кредиторов 

(ст.116), рассмотрение отчета собранием 
кредиторов (ст.117), рассмотрение отчета 

хозсудом (ст.118)

Удовлетворение требований 
всех кредитов

Представление отчета внеш-
него управляющего в суд

Опр. о прекращении произ-
водства по делу о банкротстве

Признание 
банкротом, 
открытие 
ликвидного 
производства

Опр. о переходе к расчетам 
с кредиторами (ч.6 ст.118, 

ст.119)

П
рекращ

ение производства по делу заклю
чением мирового соглаш

ения (ч.1 ст.150)

Выполнение плана внешнего управления (ст.109- ст.115)

Накопление достаточных средств 
для удовлетворения требований 
кредиторов определенной очереди

Опр. суда о начале расчетов 
с кредиторами 

(ч.6 ст.118, ст.ст. 120, 121

Расчеты со всеми 
кредиторами (ст.121)

Опр. о прекращении производства 
по делу о банкротстве

Схемы
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УПРОЩЕННАЯ ПРОЦЕДУРА БАНКРОТСТВА 
(ЛИКВИДИРУЕМОГО ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА)

Решение хозяйственного суда о ликвидации (п.1 ч.2 ст.53 ГК)

Обнаружение в ходе ликвидации недостаточности стоимости имущества должника – 
юридического лица для удовлетворения требований кредиторов

Орган гос. налоговой службы
(п.36 постановление Пленума ВХС)

Ликвидационная комиссия (ликвидатор)
(ч.2 ст.185)

Обращение в орган государ-
ственной налоговой службы о 
списании задолженности перед 

бюджетом (ч.2 ст.185)

не более 1 месяца (ч.3 ст.8)
Обращение в хозяйственный суд с 
заявлением о признании должника 

банкротом (ч.2 ст.185)

Принятие к производству заявления о при-
знании должника банкротом (ч.2 ст.45)

не более 2 недель

С
рок ликвидационного производства – 1 год

 (ч.1 ст.124) (м.б. продлен определением суда)

Решение суда о признании должника банкротом и открытии ликвидационного 
производства, назначение ликвидационного управляющего (ч.1 ст.186)

Опубликование о признании должника банкротом и открытии 
ликвидационного производства (ч.1 ст.127)

Предъявление требований кредиторова (ч.3 ст.186)

Инвентаризация и оценка имущества /
Продажа имущества и расчеты с кредиторами

Рассмотрение хозяйственным судом отчета ликвидационного управляющего
 (ч.1 ст.144)

Определение хозяйственного суда о завершении ликвидационного 
производства (ч.1 ст.127)

Предоставление в хозяйственный суд отчета ликвидного управляющего 
о результатах проведения ликвидного пр-ва (ч.1 ст.142)

Передача в орган, осуществляющий гос. регистрацию, определения суда и внесе-
ние в гос. реестр юридических лиц записи о ликвидации должника (ч.2 ст.144)

1 месяц

Схемы
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УПРОЩЕННАЯ ПРОЦЕДУРА БАНКРОТСТВА 
(ОТСУТСТВУЮЩЕГО ДОЛЖНИКА)

В случае отсутствия должника – 
индивидуального предпринимателя или 
руководителя юридического лица (ст.188)

В случае отсутствия  имущества 
у должника  (п.35 постановления 

Пленума ВХС)

С
рок ликвидационного производства – 1 год

 (ч.1 ст.124) (м.б. продлен определением суда)

Подача заявления о признания должника банкротом (ст.188)

Принятие к производству заявления о признании должника банкротом (ст.188)

Решение о признании отсутствующего должника банкротом и открытии 
ликвидационного производства (ч.1 ст.189)

Опубликование сведений о банкротстве и 
открытии ликвидационного производства 

(ч.1 ст. 127)

Уведомление кредиторов о признании 
банкротом и открытии ликвидационного 

производства (ч.1 ст. 127)

Представление хозяйственному суду кандидатур ликвидационного 
управляющего должника – юридического лица (ч.3 ст.189)

В случае обнаружение 
имущества должника

Определение суда о 
прекращении упрощенной 
процедуры банкротства и 

переходе к общим процедурам 
банкротства (ч.5 ст.189)

Предъявление требований кредиторов 
(ч.4 ст.189)

Определение хозсуда о завершении 
ликвидационного производства (ч.1 ст.144)

Предоставление в орган, осуществляющий 
единый государственный реестр юридических 

лиц определения суда о завершении 
ликвидационного производства, внесение 

записи о ликвидации должнитка 
(ч.2 ст.144)

1 месяц

не более 13 дней

не более 2 недель
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ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

Банкротство
Банкротство банков  13, 281, 805
Банкротство индивидуального предпринимателя  428, 811
Банкротствоиндивидуального предпринимателя  289
Банкротство профессиональных участников  13, 284, 809
Банкротство сельскохозяйственных предприятий  12, 277, 803
Банкротство страховщика  13, 281, 807
Бухгалтерский баланс  84, 161, 163, 165, 216, 594
Бюллетени для голосования  46
Введение наблюдения  123, 125
Внешнее управление  38, 69, 70, 72, 93, 134, 172, 173, 177, 178, 220, 224, 254, 261, 

270, 278, 285, 290, 446, 530, 626, 690, 709, 710, 712, 719, 720, 764, 765, 798, 
799, 800

Градообразующее и приравненное к нему предприятие  38, 274, 275
Денежное обязательство  37, 86, 339, 426, 599
Заявление
Заявление государственного органа по делам о банкротстве  88, 89, 174
Заявление должника  43, 82, 296, 824
Заявление кредитора  85, 86
Заявление кредиторов о признании должника банкротом  87
Заявление об утверждении мирового соглашения  260
Заявление органа государственной налоговой службы и иного уполномоченного 

органа  89
Заявление органа государственной налоговой службы о признании должника 

банкротом  90
Заявление прокурора  90
Заявление судебного управляющего о принятии мер по обеспечению требований 

кредиторов  97
комитет кредиторов  45, 46, 51, 56, 57, 58, 181, 207, 230, 234, 237, 240, 444, 454, 

456, 481
Ликвидатор  43, 44, 94, 591
Ликвидационная комиссия  43
Ликвидационная масса  232
Ликвидационное производство  38, 69, 70, 71, 93, 106, 252, 254, 276, 277, 285, 

290, 322, 339, 426, 439, 440, 474, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 542, 543, 
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544, 547, 548, 552, 555, 556, 558, 561, 562, 568, 573, 574, 576, 631, 638, 641, 
643, 645, 647, 648, 649, 651, 653, 654, 671, 692, 693, 700, 701, 702, 703, 713, 
725, 726, 732, 733, 748, 753, 756, 757, 761, 763, 765, 766, 767, 768, 774, 823, 
825

Ликвидационное производство  226, 533
Мировое соглашение  37, 69, 70, 71, 141, 181, 201, 218, 253, 254, 255, 256, 257, 

258, 259, 261, 263, 264, 265, 267, 285, 290, 295, 442, 443, 558, 559, 670, 731, 
732, 736, 737, 738, 771, 772, 773, 775, 776, 778, 779, 781, 782, 784, 785, 787, 
788, 790, 791, 792, 793

Мораторий  37, 174, 176, 499, 530
Мораторий на удовлетворение требований кредиторов  175, 176
Наблюдение  37, 69, 70, 100, 101, 123, 142, 254, 261, 278, 285, 290
Обязательные платежи  37, 45, 175, 176, 177, 236, 284, 742, 754
Определение суда
Определение суда об освобождении судебного управляющего от исполнения его 

обязанностей  60, 573
Определение суда об отказе в назначении предложенного кандидата судебного 

управляющего  60, 571
Определение суда об отказе в принятии заявления о признании должника банкро-

том  95, 588, 591
Определение  суда  об отложении рассмотрения дела в связи с предоставлением 

должнику срока для погашения требований кредиторов  112, 633
Определение суда об утверждении вознаграждения судебному управляющему  

64, 576
Определение суда о возбуждении дела о банкротстве банка  281, 805
Определение суда о возбуждении дела о банкротстве по заявлению государствен-

ного органа по делам о банкротстве  95, 581
Определение суда о возбуждении дела о банкротстве по заявлению должника  95, 

577
Определение суда о возбуждении дела о банкротстве по заявлению кредитора  95, 

587
Определение суда о возбуждении дела о банкротстве по заявлению органа госу-

дарственной налоговой службы  95, 583
Определение суда о возбуждении дела о банкротстве по заявлению прокурора  

95, 585
Определение суда о возвращении заявления о признании должника банкротом  

95, 96, 593, 595, 596, 598, 600, 602
Определение суда о назначении временного управляющего  123, 128
Определение суда о подготовке дела о банкротстве к судебному разбирательству  

102
Определение суда о принятии мер по обеспечению требований кредиторов  97
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Определение суда о проверке обоснованности возражений должника по требова-
нию кредитора  102, 607

Определение суда о продлении срока внешнего управления сельскохозяйственно-
го предприятия  279, 803

Определения суда
Определения суда об отказе в удовлетворении заявления кредитора об обжалова-

нии решения собрания кредиторов  53
Определения суда об удовлетворении заявления кредитора об обжаловании реше-

ния собрания кредиторов  53
Отчет внешнего управляющего  182, 216, 217, 218, 529, 739, 741, 743, 745
План внешнего управления  182, 192, 194, 196, 214, 270, 393, 494, 495
Порядок
Порядок принятия решений собранием кредиторов  52
Порядок созыва собрания кредиторов  50
Права и обязанности
Обязанности внешнего управляющего  181
Обязанности временного управляющего  130
Обязанности санирующего управляющего  157
Обязанность должника, ликвидационной комиссии или ликвидатора по подаче 

заявления в хозяйственный суд  42
Права внешнего управляющего  181
Права временного управляющего  129
Права и обязанности ликвидационного управляющего  230
Права и обязанности судебного управляющего  60
Права санирующего управляющего  156
Право на обращение в хозяйственный суд  40
Представитель
Представитель работников должника  38, 45, 57, 79, 81, 82, 84, 137, 138, 194, 196, 

594
Представитель учредителей  38, 45, 47, 57, 79, 81, 82, 137, 138, 194, 196, 443, 490, 

492
Представитель собрания кредиторов  37, 79, 81, 168
Регистрационные листы  46
Реестр требований кредиторов  48, 54, 378, 449, 473, 474, 481, 499, 530, 531, 555
Решение суда
Решение суда об отказе в  признании должника банкротом в связи с неустановле-

нием признаков банкротства  112, 628
Решение суда об отказе в  признании должника банкротом в связи с установлени-

ем  лжебанкротства  112, 630
Решение суда о признании должника банкротом и открытии ликвидационного 

производства в связи с непринятием первым собранием кредиторов реше-
ния о применении одной из процедур банкротстства  142, 669
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Санация
Досудебная санация  38, 72, 76, 77, 277, 289
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