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Разработано ОО «Профессиональное партнерство»
Ежемесячный отчет в суд
Типовой
Раздел 4
Разработано ОО «Профессиональное партнерство»
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕГО В ЛИКВИДАЦИОННОМ ПРОИЗВОДСТВЕ  ___(наименование организации)
г. Минск							                                    __________ г.
Дело № _____________
Судья ___________
		Определением Хозяйственного суда __________ от _________ г. по делу № __________ в отношении __(наименование организации) открыто конкурсное производство. Управляющим __(наименование организации) назначен ИП ___________. С момента своего назначения управляющим произведены следующие действия:
1. Осуществлена частичная приемка дел __(наименование организации). 
2. С целью выявления имущества должника направлены запросы в ИМНС, банк, регистрирующие органы, УГАИ, РУП «Минское городское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру», руководителю должника, получены ответы о _____________________________________________________. 
Опубликованы сведения об открытии конкурсного производства в газете «Республика» № ________ от _____________ года.
Решением Хозяйственного суда ____________ от _____________ года должник признан банкротом. В отношении него открыто ликвидационное производство сроком до ___________ года. ______________ года направлено ходатайство о продлении срока ликвидационного производства. 
Определением Хозяйственного суда _____________ от ______________ года срок ликвидационного производства в отношении должника продлен до _____________.
3. Размер требований кредиторов составляет _______________ рублей. Обеспечено ведение реестра требований кредиторов.
4. Проводятся анализ дебиторской задолженности должника, предпринимаются меры по её взысканию. 
Предъявлены иски по взысканию задолженности с дебиторов __(наименование организации). 
Направлено сообщение в прокуратуру по вопросу пропажи имущества должника. _______________________________
5. Решением Хозяйственного суда ___________ по делу №__________ от ____________ года в пользу __(наименование организации) с дебитора должника ОДО «Ванга» взыскано _________ рублей. Возбуждено исполнительное производство. Направлено ходатайство в Хозяйственный суд ____________ о предоставлении информации о ходе  исполнительного производства. Исполнительный документ возвращен в связи с невозможностью исполнения, что подтверждается Актом судебного исполнителя о невозможности исполнения исполнительного документа от __________ г. №  ________, а также постановлением о возвращении исполнительного документа, по которому взыскание не производится или произведено неполно от ______________ г. №____________. 
Направлено исковое заявление к учредителю дебитора __(наименование организации) __(наименование должника _____(ФИО) о взыскании ____________ рублей задолженности в порядке привлечения к субсидиарной ответственности. Определением Хозяйственного суда ______ от _________ г. №__________ возбуждено исковое производство. Решением Хозяйственного суда _________ от _______ г. в удовлетворении исковых требований отказано. Направлена апелляционная жалоба на решение об отказе в удовлетворении исковых требований. Апелляционная жалоба возвращена заявителю. 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________-
6. На момент открытия конкурсного производства (по сведениям должника) стоимость имущества должника составляла _____________ тыс. Br. дебиторской задолженности. 
На настоящее время из заявленной стоимости дебиторской задолженности:
- Взыскана задолженность в размере ___________ рублей с дебитора __(наименование организации) __(наименование должника), которая до настоящего момента не оплачена в связи с невозможностью исполнения взыскания. Получено Постановление Хозяйственного суда ___________ от ________ г. №___________ об окончании исполнительного производства. 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
Оставшаяся часть заявленной дебиторской задолженности не подтвердилась в связи предоставлением дебиторами документов, подтверждающих отсутствие задолженности перед __(наименование организации), а также отсутствием у должника документов подтверждающих оставшуюся часть заявленной дебиторской задолженности.
Впоследствии дополнительно взыскано с руководителя должника ___________ в качестве возмещения причиненного материального вреда. Указанная сумма до настоящего времени не оплачена в связи с возвратом исполнительного документа по причине невозможности взыскания. 
Выявлено дополнительное имущество должника в виде _______________________________, обеспечена его сохранность. 



Жалоб со стороны кредиторов на действия управляющего не поступало. 


Управляющий 
__(наименование организации)				                           _____________   

