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ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
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О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ИНСТРУКЦИЮ О ПОРЯДКЕ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ВРЕМЕННЫХ
(АНТИКРИЗИСНЫХ) УПРАВЛЯЮЩИХ В ПРОИЗВОДСТВЕ ПО ДЕЛАМ
ОБ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ (БАНКРОТСТВЕ)
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ИНСТРУКЦИЯ
О ПОРЯДКЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ
ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ВРЕМЕННЫХ (АНТИКРИЗИСНЫХ)
УПРАВЛЯЮЩИХ В ПРОИЗВОДСТВЕ ПО ДЕЛАМ
ОБ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ (БАНКРОТСТВЕ)


Глава 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ


1. Инструкция о порядке осуществления контроля за деятельностью временных (антикризисных) управляющих в производстве по делам об экономической несостоятельности (банкротстве) (далее - Инструкция) определяет систему контроля за деятельностью временных (антикризисных) управляющих (далее - управляющие).
Контроль за деятельностью управляющих осуществляется Департаментом по санации и банкротству Министерства экономики Республики Беларусь (далее - Департамент) и территориальными органами по вопросам санации и банкротства Министерства экономики Республики Беларусь (далее - территориальные отделы).

2. Инструкция устанавливает формы осуществления контроля, порядок организации и проведения проверок, порядок и формы представления управляющими отчетов о результатах своей деятельности и о хозяйственной (экономической) деятельности юридического лица или индивидуального предпринимателя, находящихся в процедуре экономической несостоятельности (банкротства) (далее - должник), меры воздействия, применяемые к управляющим при выявлении фактов ненадлежащего исполнения ими своих обязанностей, а также права и обязанности управляющих при проведении проверок.

3. Департамент (территориальные отделы) вправе привлекать для проведения проверок необходимых специалистов республиканских органов государственного управления, иных государственных организаций, подчиненных Правительству Республики Беларусь, местных исполнительных и распорядительных органов, в подчинении либо составе которых находятся организации-должники, в рамках их компетенции с согласия руководителей указанных органов и организаций.


Глава 2
ФОРМЫ И ОСНОВАНИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ
ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩИХ


4. Контроль за деятельностью управляющих осуществляется в формах:
мониторинга деятельности управляющих;
участия в качестве соисполнителя при проведении плановых проверок (ревизий) финансово-хозяйственной деятельности должников (в части проверки полноты и своевременности исполнения управляющим своих обязанностей в производстве по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) должника) согласно координационному плану контрольной деятельности, утверждаемому председателем Совета по координации контрольной деятельности в Республике Беларусь в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 15 ноября 1999 г. N 673 "О некоторых мерах по совершенствованию координации деятельности контролирующих органов Республики Беларусь" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 1999 г., N 89, 1/788) (далее - координационный план контрольной деятельности);
выборочных проверок деятельности управляющих;
проведения проверочных мероприятий деятельности управляющих по обращениям заявителей (без оформления акта (справки) проверки).

5. Мониторинг деятельности управляющих проводится Департаментом по всем делам об экономической несостоятельности (банкротстве), находящимся в производствах хозяйственных судов Республики Беларусь, и включает анализ и обобщение информации, содержащейся в отчетах управляющих.

6. Выборочные проверки деятельности управляющих (участие в качестве соисполнителя при проведении плановых проверок (ревизий) финансово-хозяйственной деятельности должников (в части проверки полноты и своевременности исполнения управляющим своих обязанностей в производстве по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) должника) проводятся с целью установления соответствия деятельности управляющих требованиям, установленным законодательством об экономической несостоятельности (банкротстве).
По делам об экономической несостоятельности (банкротстве), производства по которым хозяйственными судами прекращены (завершены) по основаниям, предусмотренным законодательством об экономической несостоятельности (банкротстве), и должник исключен из Единого государственного регистра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее - ЕГР), проверки не проводятся.

7. Основанием для проведения плановой проверки является включение проверки должника в координационный план контрольной деятельности.

8. Основаниями для проведения Департаментом выборочной проверки являются:
мотивированное обращение (жалоба, заявление) (далее - обращение) юридического или физического лица (далее - заявитель) на действия (бездействие) управляющего, за исключением анонимных жалоб;
обращение хозяйственного суда, в производстве которого находится дело об экономической несостоятельности (банкротстве), или органа государственного управления;
решение руководителя Департамента.

9. Основаниями для проведения территориальным отделом выборочной проверки является поручение Департамента.

10. Обращение, полученное от одного и того же лица по одному и тому же вопросу, является повторным.
Повторные обращения, в которых не приводятся новые доводы или вновь открывшиеся обстоятельства, а также если по ним имеются исчерпывающие материалы проверок и заявителям даны ответы в установленном порядке, проверке (рассмотрению) не подлежат.
Переписка прекращается в соответствии с законодательством.


Глава 3
ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТОВ УПРАВЛЯЮЩИМИ И ПРОВЕДЕНИЯ МОНИТОРИНГА ИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ


11. Ежемесячно до 25-го числа месяца, следующего за отчетным, управляющие представляют в Департамент отчеты о своей деятельности и о хозяйственной (экономической) деятельности должника по форме согласно приложениям 1, 2 к настоящей Инструкции по электронной почте (на магнитном носителе в формате Microsoft Excel) и на бумажном носителе, заверенные личной подписью и печатью управляющего (подписью и печатью руководителя управляющего - юридического лица).
Одновременно с представлением указанных отчетов за июнь и декабрь месяцы каждого года управляющими представляются сведения о преступлениях и (или) иных правонарушениях, в том числе связанных с хозяйственной (экономической) деятельностью должника, выявленных ими в ходе производства по делу об экономической несостоятельности (банкротстве), о которых сообщалось в правоохранительные органы, по форме согласно приложению 3 к настоящей Инструкции.
Ежеквартально до 25-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, управляющие представляют в Департамент сведения о выявленном имуществе согласно приложению 8 к настоящей Инструкции.
Сведения о находящихся в процедурах банкротства должниках необходимо включать в отчет за месяц, в котором хозяйственным судом вынесено определение о возбуждении производства по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) и назначении управляющего.
Последний раз информация о должниках должна быть включена в отчет за месяц, в котором должник исключен из ЕГР при ликвидации либо в случае, если хозяйственным судом вынесено определение о прекращении производства по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) по иным основаниям.

12. Непредставление управляющими отчетов в объемах и сроки, предусмотренные настоящей Инструкцией, и иной запрашиваемой информации, а также недостоверность представляемой информации рассматривается как ненадлежащее исполнение управляющим своих обязанностей.


Глава 4
ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ
В КООРДИНАЦИОННЫЙ ПЛАН КОНТРОЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ


13. При формировании координационных планов контрольной деятельности в сроки, установленные областными советами по координации контрольной деятельности, территориальные отделы формируют перечни должников из числа государственных организаций, организаций, имеющих долю государственной собственности в уставном фонде, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, имеющих государственные и международные заказы, по которым планируется проведение плановых проверок деятельности управляющих (далее - перечни), определяя себя в качестве соисполнителя.
Перечни таких должников согласовываются с соответствующими хозяйственными судами, в производстве которых находятся дела об экономической несостоятельности (банкротстве), и направляются территориальными отделами в срок до 15 апреля (15 октября) органам государственного управления, в подчинении либо составе которых находятся должники либо разместившим государственные и международные заказы, для проведения дальнейшей работы по их включению в координационные планы контрольной деятельности областей и Республики Беларусь.

14. При подготовке предложений о проведении плановых проверок (ревизий) должников, дела об экономической несостоятельности (банкротстве) которых находятся в производстве Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь, перечень должников составляется Департаментом, согласовывается с Высшим Хозяйственным Судом Республики Беларусь и направляется в срок до 15 апреля (15 октября) органам государственного управления, в подчинении либо составе которых находятся должники либо разместившим государственные и международные заказы, для включения в координационный план контрольной деятельности.


Глава 5
ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРОК


15. При проведении плановой проверки в соответствии с координационным планом контрольной деятельности следует руководствоваться перечнем вопросов согласно приложению 4 к настоящей Инструкции.

16. При проведении выборочных проверок деятельности управляющих рассмотрению подлежат отдельные вопросы соблюдения управляющими требований законодательства об экономической несостоятельности (банкротстве), предъявляемых к управляющим при проведении процедур экономической несостоятельности (банкротства), указанные в обращениях заявителей.

17. Решение о проведении (об отсутствии оснований для проведения) выборочной проверки по фактам, указанным в обращении (поручении), принимается руководителем Департамента.
При необходимости создания рабочей группы с привлечением специалистов других структурных подразделений Министерства экономики Республики Беларусь, иных органов государственного управления издается приказ Министерства экономики Республики Беларусь с указанием ее состава (руководителя и членов рабочей группы), сроков проведения проверки.

18. В случае создания рабочей группы только из специалистов Департамента проверка проводится на основании предписания руководителя Департамента. Территориальные отделы проводят проверки на основании поручения Департамента и предписания начальника территориального отдела на проведение проверки.
Предписание оформляется согласно приложению 5 к настоящей Инструкции.

19. Проведению проверки должна предшествовать подготовительная работа, в процессе которой необходимо:
провести анализ ежемесячных отчетов о своей деятельности и о хозяйственной (экономической) деятельности должника, представленных в Департамент управляющим;
изучить содержание обращения или поручения;
ознакомиться с нормативными правовыми актами, регулирующими деятельность управляющего по рассматриваемым вопросам.

20. Проверяющие Департамента (территориального отдела) имеют право:
получать от управляющего копии подлинных документов, относящихся к его деятельности, выписки из них, заверенные подписью управляющего (руководителя управляющего - юридического лица) или уполномоченного должностного лица должника и печатью;
требовать представления письменных объяснений по выявленным проверкой фактам нарушений от управляющего, должностных лиц и иных работников организации-должника, действия (бездействие) которых повлекли нарушение законодательства об экономической несостоятельности (банкротстве), или указанным в обращении заявителя;
вносить предложения руководителю Департамента о направлении материалов проверки в правоохранительные органы.

21. Проверка деятельности управляющего может быть проведена как с выездом по месту расположения должника, так и по месту расположения проверяющего органа с представлением управляющим по запросу необходимых документов.

22. Управляющий, в отношении которого проводится выборочная проверка, обязан представить Департаменту (территориальному отделу) по его запросу в срок, установленный в запросе, необходимые документы (или заверенные их копии), содержащие сведения об исполнении им требований законодательства об экономической несостоятельности (банкротстве), обязанностей управляющего при проведении процедур экономической несостоятельности (банкротства) в отношении должника, иные сведения.

23. Проверка проводится в срок, не превышающий 30 рабочих дней.
При необходимости истребования в ходе проверки дополнительных материалов проверка проводится в срок, не превышающий 30 рабочих дней с даты получения запрашиваемых материалов.
В случае продления срока проведения проверки, инициированной хозяйственным судом, хозяйственному суду направляется уведомление.


Глава 6
ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОВЕРОК


24. По результатам проверки, в ходе которой выявлены нарушения законодательства об экономической несостоятельности (банкротстве), составляется акт проверки. Результаты проверки, в ходе которой не выявлено нарушений, оформляются справкой.
Акт (справка) проверки составляется в двух экземплярах и подписывается проводившим проверку работником (работниками, руководителем рабочей группы), управляющим, в отношении которого проводилась проверка, а при необходимости главным бухгалтером должника (либо лицом, выполняющим его функции), другими участниками проверки.
В случае отказа управляющего (должностных лиц и (или) иных работников должника) от подписания акта проверки в нем делается соответствующая запись. Указанные лица письменно излагают мотивы своего отказа от подписания акта проверки.

25. При наличии возражений по акту проверки подписывающие его лица делают об этом запись перед своей подписью и не позднее 5 рабочих дней со дня подписания акта представляют в письменном виде свои возражения по его содержанию в Департамент (территориальный отдел).
По истечении пятидневного срока возражения не принимаются и не рассматриваются.

26. Поступившие в Департамент (территориальный отдел) возражения рассматриваются в течение десяти рабочих дней, по ним готовится заключение, подписанное проверяющими и согласованное с начальником отдела контроля за деятельностью управляющих или начальником территориального отдела.

27. В акте (справке) проверки должны быть указаны:
основания назначения проверки, дата и номер приказа (предписания) на ее проведение, должности, фамилии и инициалы лиц, проводивших проверку;
фамилия, имя, отчество управляющего (наименование управляющего - юридического лица), в отношении которого проводилась проверка;
наименование и юридический адрес (место жительства) должника;
должности, фамилии и инициалы должностных лиц должника, обязанных в соответствии с пунктом 24 настоящей Инструкции подписать акт проверки, с обязательным указанием периода их работы на занимаемых должностях;
наименование и адрес хозяйственного суда, в производстве которого находится дело об экономической несостоятельности (банкротстве) должника;
сроки и место проведения проверки, дата составления акта (справки);
информация о произведенной записи о данной проверке (при проведении проверки с выездом по месту расположения должника) в книге учета проверок (ревизий);
информация о том, кем и когда были проведены предыдущие проверки по аналогичным вопросам, какие приняты меры по выявленным фактам нарушений норм и требований законодательства об экономической несостоятельности (банкротстве);
систематизированное изложение выявленных в процессе проверки недостатков и фактов нарушений законодательства об экономической несостоятельности (банкротстве);
перечень документов, на основании которых подготовлен акт (справка) проверки и сделаны выводы по результатам проверки.

28. Один экземпляр акта (справки) проверки вручается управляющему под роспись, а второй экземпляр остается у проводившего проверку работника (руководителя рабочей группы).
Копия акта (справки) проверки направляется хозяйственному суду, в производстве которого находится дело об экономической несостоятельности (банкротстве), уполномоченному органу, аккредитовавшему управляющего.


Глава 7
ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОВЕРОК


29. В случае установления нарушений по результатам мониторинга или проверки (выборочной, плановой) руководитель Департамента выносит предписание об устранении в установленный срок выявленных нарушений законодательства об экономической несостоятельности (банкротстве), которое оформляется согласно приложению 6 к настоящей Инструкции.

30. По результатам рассмотрения выявленных нарушений (с учетом их характера и последствий, неоднократности допущения и т.д.) руководитель Департамента принимает одно из следующих решений о:
вынесении письменного предупреждения о недопущении в дальнейшем выявленных в ходе проверки нарушений законодательства об экономической несостоятельности (банкротстве), которое оформляется согласно приложению 7 к настоящей Инструкции;
составлении в соответствии со статьей 3.30 Процессуально-исполнительного кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях протокола об административном правонарушении, предусмотренном статьей 12.13 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях, по форме согласно приложению 2 к постановлению Министерства экономики Республики Беларусь от 24 апреля 2007 г. N 75 "О составлении протоколов об административных правонарушениях и рассмотрении дел об административных правонарушениях должностными лицами Министерства экономики Республики Беларусь" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., N 160, 8/16711) и направлении его в хозяйственный суд, в производстве которого находится дело об экономической несостоятельности (банкротстве), в целях привлечения управляющего к административной ответственности;
направлении ходатайства в хозяйственный суд, в производстве которого находится дело об экономической несостоятельности (банкротстве), о привлечении управляющего к ответственности в соответствии с законодательством об экономической несостоятельности (банкротстве) (о дисквалификации);
вынесении вопроса о прекращении действия лицензии управляющего на рассмотрение коллегий Департамента и Министерства экономики Республики Беларусь в случае выявления в деятельности управляющего грубых нарушений;
направлении сообщения уполномоченному органу, аккредитовавшему управляющего, о выявленных проверкой нарушениях в деятельности управляющего с предложением рассмотреть вопрос о применении к управляющему мер ответственности.

31. По результатам проведенных проверок в целях координации деятельности управляющих, осуществляющих свои функции на основе лицензий или аккредитованных государственными органами, государственными организациями, подчиненными Правительству Республики Беларусь, местными исполнительными и распорядительным органами, а также предупреждения совершения ими нарушений законодательства Департамент:
проводит обобщение и анализ нарушений, выявленных в результате проверок;
определяет перечень грубых нарушений законодательства об экономической несостоятельности (банкротстве) для совершенствования порядка привлечения управляющих к ответственности за ненадлежащее исполнение ими своих обязанностей;
разрабатывает методические рекомендации по порядку осуществления управляющими своих функций в процедурах экономической несостоятельности (банкротства);
проводит другие мероприятия организационно-правового характера с управляющими (разъяснения, консультации, семинары, конференции и другое).





Приложение 1
к Инструкции о порядке осуществления
контроля за деятельностью временных
(антикризисных) управляющих в
производстве по делам об экономической
несостоятельности (банкротстве)

                               ОТЧЕТ
 управляющего _____________________________________________________
                    (фамилия, имя, отчество физического лица,
                 наименование юридического лица, номер лицензии)

N  
п/п
Год
Ме-
сяц
Полное  
наимено-
вание   
управля-
ющего - 
юриди-  
ческого 
лица или
фамилия,
имя,    
отчество
управля-
ющего - 
физи-   
ческого 
лица    
Орган   
государ-
ствен-  
ного    
управ-  
ления,  
предста-
вивший  
канди-  
датуру  
управля-
ющего   
хозяй-  
ствен-  
ному    
суду    
Наиме-  
нование 
хозяй-  
ствен-  
ного    
суда, в 
котором 
осуще-  
ствля-  
ется    
произ-  
водство 
по делу,
судья   
Полное
наиме-
нова- 
ние   
долж- 
ника  
Код    
отрасли
(подот-
расли) 
ОКОНХ  
Учетный 
номер   
платель-
щика    
(долж-  
ника)   
Юриди- 
ческий 
адрес  
долж-  
ника   
(место 
житель-
ства)  
Доля    
государ-
ственной
соб-    
ствен-  
ности в 
уставном
фонде   
должника
(%)     
Указать,
является
ли      
должник:
1 - по  
полной  
проце-  
дуре;   
2 - от- 
сутству-
ющий    
должник;
3 - лик-
види-   
руемый  
должник 
Средне-
списоч-
ная    
числен-
ность  
работ- 
ников  
долж-  
ника на
отчет- 
ную    
дату   
(чел.) 
Заявитель           
Дата вы- 
несения  
хозяй-   
ственным 
судом    
опреде-  
ления о  
возбуж-  
дении    
произ-   
водства  
по делу  
об эконо-
мической 
несостоя-
тельности
(банкрот-
стве)    
Защитный   
период     
Дата вы-
несения 
хозяй-  
ственным
судом   
опреде- 
ления о 
возбуж- 
дении   
конкурс-
ного    
произ-  
водства 
и подго-
товке   
дела к  
судеб-  
ному    
разбира-
тельству
Решение хозяйствен-
ного суда о санации
или об открытии    
ликвидационного    
производства       













1 - налоговые
органы; 2 -  
органы госу- 
дарственного 
управления;  
3 - должник; 
4 - юридичес-
кие и физи-  
ческие лица; 
5 - иностран-
ные юридичес-
кие и физи-  
ческие лица; 
6 - прокурор;
7 - ликвида- 
ционные      
комиссии;    
8 - прочие   
полное
наиме-
нова- 
ние   
заяви-
теля  

дата 
вве- 
дения
дата 
окон-
чания

дата    
выне-   
сения   
решения 
1 - о     
санации;  
2 - об    
открытии  
ликвида-  
ционного  
произ-    
водства   
1 
2 
3 
4    
5   
6    
7  
8   
9    
10  
11   
12   
13  
14      
15  
16    
17 
18  
19   
20    
21     























Требования кредиторов в белорусских рублях,       
млн.руб.                                          
Удовлетворено требований кредиторов в белорусских 
рублях, млн.руб.                                  
Наличие    
имущества  
(активов) у
должника на
дату выне- 
сения хо-  
зяйственным
судом опре-
деления о  
возбуждении
производ-  
ства по    
делу об    
экономиче- 
ской несо- 
стоятель-  
ности      
(банкрот-  
стве):     
0 - без    
имущества; 
1 - с иму- 
ществом    
По должникам с имуществом в  
белорусских рублях, млн.руб. 
Выяв-  
лено   
имуще- 
ство в 
бело-  
рус-   
ских   
рублях,
млн.   
руб.   
Взы-  
скано 
имуще-
ство в
бело- 
рус-  
ских  
руб-  
лях,  
млн.  
руб.  
Дата    
завер-  
шения   
санации 
или     
ликвида-
ционного
произво-
дства,  
установ-
ленная  
хозяй-  
ственным
судом   
Дата вы- 
несения  
хозяй-   
ственным 
судом    
опреде-  
ления о  
прекра-  
щении    
(завер-  
шении)   
произ-   
водства  
по делу  
об       
экономи- 
ческой   
несостоя-
тельности
(банкрот-
стве)    
Основания    
прекращения  
производства 
по делу об   
экономической
несостоятель-
ности (банк- 
ротстве): 1 -
восстановле- 
ние платеже- 
способности; 
2 - заверше- 
ние плана    
санации;     
3 - заключе- 
ние мирового 
соглашения;  
4 - заверше- 
ние ликвида- 
ционного про-
изводства;   
5 - другие   
основания    
Дата    
исклю-  
чения   
должника
из      
Единого 
государ-
ствен-  
ного    
регистра
юриди-  
ческих  
лиц и   
индиви- 
дуальных
пред-   
прини-  
мателей 
При- 
меча-
ние  
Местона-
хождение
должника
(указать
область 
или     
г.Минск)
всего 
требо-
ваний 
из них                                     
всего 
требо-
ваний 
из них                                     

стои-  
мость  
активов
долж-  
ника - 
всего  
из нее 
деби-  
торская
задол- 
жен-   
ность и
товары 
отгру- 
женные 
реализовано  
имущества    
должника     









внеоче-
редные 
плате- 
жи,    
возник-
шие    
после  
возбуж-
дения  
конкур-
сного  
произ- 
водства
размер требований креди-  
торов, внесенных в реестр 
требований кредиторов     
в том   
числе   
требо-  
вания   
бюджету,
включая 
пеню и  
штрафы и
внеоче- 
редные  
платежи 

внеоче-
редные 
пла-   
тежи,  
возник-
шие    
после  
возбуж-
дения  
конкур-
сного  
произ- 
водства
требований кредиторов,    
внесенных в реестр        
требований кредиторов     
в том   
числе   
требо-  
вания   
бюджету,
включая 
пеню и  
штрафы и
внеоче- 
редные  
платежи 














пер-
вой 
оче-
реди
вто-
рой 
оче-
реди
тре-
тьей
оче-
реди
чет-
вер-
той 
оче-
реди
пятой 
оче-  
реди и
другие
требо-
вания 



пер-
вой 
оче-
реди
вто-
рой 
оче-
реди
тре-
тьей
оче-
реди
чет-
вер-
той 
оче-
реди
пятой 
оче-  
реди и
другие
требо-
вания 




по    
балан-
совой 
стои- 
мости 
по    
факти-
ческой
стои- 
мости 
с     
учетом
налога
на    
добав-
ленную
стои- 
мость 








22  
23  
24 
25 
26 
27 
28  
29   
30  
31  
32 
33 
34 
35 
36  
37   
38      
39   
40  
41  
42  
43   
44  
45   
46    
47       
48  
49  
50   






























Управляющий ____________________        ____________________________
                 (подпись)                     (И.О.Фамилия)
                  М.П.
     Примечания:
     Отчет в электронном виде заполняется с использованием программы
Microsoft Excel, размер бумаги - альбомный.
     Все   позиции   таблицы,  в  которые  не  может  быть  занесена
информация  по  причине  отсутствия события, остаются незаполненными
(пустыми).
     Информация  по каждому должнику заносится в одну строку таблицы
(не разносить на несколько строк).
     Если  управляющий  сообщает  сведения, которые не предусмотрены
формой  отчета  (например,  дату приостановления хозяйственным судом
производства  по  делу  о  банкротстве  и  т.п.), то они должны быть
отражены в соответствующей строке графы 49 "Примечание".
     Последний отчет по должнику сдается за месяц, в котором должник
был  исключен из Единого государственного регистра юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей.
     1. Графа 1 - указывается порядковый номер для каждого должника.
     2. Графа   2 -  заполняется  в  каждой  строке  графы  таблицы,
указывается отчетный год. Пример заполнения: "2007".
     3. Графа 3 - заполняется в каждой строке графы таблицы арабской
цифрой,   указывается   месяц,  за  который  сдается  отчет.  Пример
заполнения: "4".
     4. Графа  4 -  указывается  в каждой строке таблицы для каждого
должника;  фамилия,  имя и отчество  управляющего - физического лица
указываются полностью.
     5. Графа   5 -   название  органа  государственного  управления
указывается полностью.
     6. Графа  6 -  указывается  наименование  хозяйственного  суда,
осуществляющего  производство  по  делу,  и  фамилия  (с инициалами)
судьи,  рассматривающего  дело  об  экономической  несостоятельности
(банкротстве).
     7. Графа 7 - наименование должника указывается полностью.
     8. Графа 8 - указывается обязательно.
     9. Графа 9 - указывается обязательно.
     10. Графа 10 - указывается подробный юридический адрес (индекс,
область, город, район, улица, дом).
     11. Графа   11   -    указывается    процент    государственной
собственности,   при  ее  отсутствии  ставится  0;  символ   "%"  не
указывается. Пример заполнения: "27".
     12. Графа  12 -  если  производство  по  делу осуществляется по
полной  процедуре -  указывается  цифра 1; если производство по делу
возбуждено  в  соответствии  со  статьями 247, 248 Закона Республики
Беларусь  от  18  июля 2000 года "Об экономической несостоятельности
(банкротстве)"   (далее -   Закон) -   указывается   цифра  2;  если
производство  по  делу возбуждено в соответствии со статьями   250 -
253 Закона - указывается цифра 3.
     13. Графа  13 -  на отчетную дату. Пример заполнения: "234" без
реквизита "чел.".
     14. Графа  14 -  если  заявителем  выступали налоговые органы -
указывается  цифра  1,  если  заявителем  выступали  республиканские
органы    государственного    управления,    иные    государственные
организации,  подчиненные Правительству Республики Беларусь, местные
исполнительные  и  распорядительные  органы -  указывается цифра 2 и
т.д. по шапке таблицы.
     15. Графа 15 - указывается полное наименование заявителя.
     16. Графы  16,  17, 18, 19, 20, 45, 46, 48 - пример заполнения:
"26.07.2005", без реквизита "г.".
     17. Графа  21 -  если  вынесено решение о санации - указывается
цифра 1, если об открытии ликвидационного производства - цифра 2.
     18. Графа  22 -  указывается  в  миллионах белорусских рублей с
точностью  до  двух  знаков  после  запятой  без  реквизита  "руб.",
указывается  сумма  финансовых  обязательств  должника,  внесенных в
реестр  требований кредиторов, и внеочередных платежей. Требования в
валюте  пересчитываются  по  курсу  Национального  банка  Республики
Беларусь.  Размер  требований  кредиторов  изменяется  только  в том
случае,  когда  в  установленном  законодательством порядке вносятся
изменения  в  реестр требований кредиторов. При погашении требований
кредиторов   данные   граф   22 - 29   не уменьшаются. Дата внесения
изменений    в    реестр   требований   кредиторов   указывается   в
соответствующей строке графы 49 "Примечание". Данные графы 22  равны
сумме граф 23 - 28.
     19. Графа   23 -   размер   внеочередных  платежей,  подлежащих
оплате, -  указывается сумма внеочередных платежей, возникших с даты
открытия конкурсного производства, нарастающим итогом. При погашении
внеочередных платежей данные графы 23 не уменьшаются.
     20. Графы  24,  25,  26, 27 и 28 - указывается сумма финансовых
обязательств  должника,  внесенных в реестр требований кредиторов на
дату  открытия  процедуры санации с разбивкой по очередности. Размер
требований  кредиторов  изменяется  только  в  том  случае,  когда в
установленном  законодательством порядке вносятся изменения в реестр
требований  кредиторов.  При  погашении требований кредиторов данные
граф 24, 25, 26, 27, 28 не уменьшаются.
     21. Графа  29 -  указывается  размер всех обязательств должника
перед бюджетом, включая пеню, штрафы и внеочередные платежи.
     22. Графы  30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 - указывается в миллионах
рублей с точностью до двух знаков после запятой без реквизита "руб."
нарастающим  итогом,  при  этом  требования кредиторов в иностранной
валюте  переводятся в белорусские рубли по курсу Национального банка
Республики  Беларусь  на  конец  месяца  с указанием соответствующей
суммы в иностранной валюте в графе 49 "Примечание".
     23. Графа   37 -   указывается   размер   всех  удовлетворенных
обязательств   должника  перед  бюджетом,  включая  пеню,  штрафы  и
внеочередные платежи.
     24. Графа   38 -   указывается   1,   если  на  дату  вынесения
хозяйственным  судом  определения о возбуждении производства по делу
об  экономической несостоятельности (банкротстве) у должника имеется
в  наличии  имущество  (активы),  при отсутствии активов (имущества)
указывается 0.
     25. Графа  39 -  указывается  стоимость  всех  активов должника
(строки баланса 390 или 890).
     26. Графа  40 -  указывается размер дебиторской задолженности и
стоимость  товаров  отгруженных  (на  отчетную  дату)  (сумма  строк
баланса 240 и 250).
     27. Графа  41 - указывается балансовая стоимость реализованного
имущества (на отчетную дату с нарастающим итогом).
     28. Графа  42 -  указывается  вырученная  от  продажи имущества
сумма  с учетом налога на добавленную стоимость ДС (на отчетную дату
с нарастающим итогом).
     29. Графа   43 -   указывается  стоимость  имущества  должника,
выявленного  в  ходе  ликвидационного производства, возбужденного по
упрощенной процедуре (на отчетную дату с нарастающим итогом).
     30. Графа  44 -  указывается  вырученная от продажи выявленного
имущества  сумма  с  учетом  налога на добавленную стоимость, размер
выявленной  и  взысканной  дебиторской задолженности, сумма средств,
взысканных  в  случае привлечения к субсидиарной ответственности (на
отчетную дату с нарастающим итогом).
     31. Графа   47 -   если   прекращено  производство  по  делу  о
банкротстве     по     одному     из    оснований:    восстановление
платежеспособности   организации-должника -   указывается  цифра  1,
завершение плана санации - цифра 2, заключение мирового соглашения -
цифра  3,  завершение ликвидационного производства - цифра 4, другие
основания - цифра 5.
     32. Любая  текстовая  информация, например характер выявленного
имущества  в  ходе  конкурсного производства, документы о завершении
ликвидационного  производства,  об  исключении  из  ЕГР направлены в
соответствующий орган и т.п., указывается в графе 49 "Примечание".





Приложение 2
к Инструкции о порядке осуществления
контроля за деятельностью временных
(антикризисных) управляющих в
производстве по делам об экономической
несостоятельности (банкротстве)

       Показатели хозяйственной (экономической) деятельности
  организации-должника, находящейся в процедуре защитного периода,
  стадии возбуждения в отношении организации-должника конкурсного
             производства и подготовке дела к судебному
                      разбирательству, санации

Наименование организации-должника __________________________________
Юридический адрес организации-должника _____________________________
Находится в ведении или составе ____________________________________
Код отрасли (ОКОНХ) ________________________________________________
Фамилия, инициалы управляющего _____________________________________
Контактный телефон _________________________________________________
Телефон главного бухгалтера ________________________________________
Телефон приемной, директора ________________________________________
Доля государственной собственности _________________________________
Фамилия, инициалы судьи хозяйственного суда ________________________
Доля государственной собственности в уставном фонде ________________
Защитный период с ____________________ по __________________________
Период конкурсного производства с _____________ по _________________
Период санации с ____________________ по ___________________________

                                                          (млн.руб.)
Дата             
Стои- 
мость 
иму-  
щества
(акти-
вов)  
орга- 
низа- 
ции-  
долж- 
ника  
Выручка от реали-   
зации товаров,      
продукции, работ,   
услуг, имущества    
Чистая
при-  
быль  
(+),  
чистый
убыток
(-)   
Дебиторская
задолжен-  
ность и то-
вары отгру-
женные     
Долго-     
срочные и  
краткосроч-
ные обя-   
зательства 
Кредиторская 
задолженность
по налогам и 
сборам и по  
социальному  
страхованию  
и обеспечению


все-
го  
в том числе    
реализовано    
имущества      

все-
го  
в том 
числе 
про-  
сро-  
ченная
все-
го  
в том 
числе 
про-  
сро-  
ченная
все-
го  
в том   
числе   
просро- 
ченная  



по   
ба-  
лан- 
совой
стои-
мости
по факти-
ческой   
стоимости
с учетом 
налога на
добавлен-
ную стои-
мость    







1        
2  
3  
4  
5    
6  
7  
8  
9  
10 
11 
12  
На дату          
возбуждения дела 
об экономической 
несостоятельности
(банкротстве)    
________________ 











По состоянию на  
01.__.20__ г.    













Размер требований кредиторов           
Удовлетворено требований кредиторов 
Средне-
списоч-
ная    
числен-
ность  
рабо-  
тающих,
человек
все-
го  
внеоче-
редные 
пла-   
тежи,  
подле- 
жащие  
оплате 
внесенных в реестр        
требований кредиторов     
все-
го  
вне-
оче-
ред-
ные 
пла-
тежи
внесенных в реестр        
требований кредиторов     



пер-
вой 
оче-
реди
вто-
рой 
оче-
реди
тре-
тьей
оче-
реди
чет-
вер-
той 
оче-
реди
пятой 
очере-
ди и  
другие
требо-
вания 


пер-
вой 
оче-
реди
вто-
рой 
оче-
реди
тре-
тьей
оче-
реди
чет-
вер-
той 
оче-
реди
пятой 
очере-
ди и  
другие
требо-
вания 

13 
14  
15 
16 
17 
18 
19  
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26  
27  
















Управляющий ____________________        ____________________________
                 (подпись)                      (И.О.Фамилия)
                  М.П.
     Примечания:
     Отчет в электронном виде заполняется с использованием программы
Miсrosoft Excel, размер бумаги - альбомный.
     Все   позиции   таблицы,  в  которые  не  может  быть  занесена
информация  по  причине  отсутствия события, остаются незаполненными
(пустыми).
     Таблица  отчета  заполняется  по  каждой  организации-должнику,
находящейся в процедуре защитного периода, конкурсного производства,
по  которой  процедура экономической несостоятельности (банкротства)
начинается   с   установления   защитного   периода   и  по  которой
хозяйственным судом принято решение о введении санации.
     Отчет заполняется в миллионах рублей с точностью до двух знаков
после запятой без реквизита "руб.".
     1. Графа  1 -  в  первой  строке  указывается  дата возбуждения
производства    по    делу    об   экономической   несостоятельности
(банкротстве),  в последующих строках - первое число каждого месяца,
следующего за отчетным.
     2. Графа   2 -   указывается  общая  стоимость  внеоборотных  и
оборотных   активов   должника,   то  есть  валюта  баланса  (строки
бухгалтерского баланса 390 или 890).
     3. Графа   3 -   указывается   выручка  от  реализации  готовой
продукции,   товаров,   работ,   услуг,  имущества  (сумма  ставится
нарастающим  итогом  с  даты  возбуждения  производства  по  делу об
экономической   несостоятельности   (банкротстве)   до   31  декабря
отчетного года либо с 1 января по 31 декабря отчетного года).
     4. Графа 4 - указывается стоимость реализованного имущества, по
которой  оно отражалось в балансе до даты реализации (сумма ставится
нарастающим  итогом  с даты открытия санации до 31 декабря отчетного
года либо с 1 января по 31 декабря отчетного года).
     5. Графа  5 -  указывается фактическая стоимость реализованного
имущества,  указанного  в  графе  4,  с  учетом налогов (нарастающим
итогом с даты открытия санации до 31 декабря отчетного года либо   с
1 января по 31 декабря отчетного года).
     6. Графа    6 -   указывается   остаток   прибыли,   подлежащей
распределению   по   направлениям  использования  в  соответствии  с
учредительными      документами      или      учетной      политикой
организации-должника.
     7. Графа  7 - указывается общая сумма дебиторской задолженности
на   дату   возбуждения   производства   по  делу  об  экономической
несостоятельности (банкротстве) либо на первое число каждого месяца,
следующего  за  отчетным  (сумма  строк бухгалтерского баланса 240 и
250).
     8. Графа   8 -   указывается   дебиторская   задолженность,  не
погашенная в сроки, установленные договорами и законодательством.
     9. Графа  9 -  указывается  сумма  всех финансовых обязательств
организации (строка 790 бухгалтерского баланса).
     10. Графа  10 -  указывается  задолженность,  не  погашенная  в
сроки, установленные договорами и законодательством.
     11. Графа 11 - указывается сумма строк 734 и 735 бухгалтерского
баланса.
     12. Графа  12 -  указывается  задолженность,  не  погашенная  в
сроки, установленные законодательством.
     13. Графа  13 - указывается общая сумма внеочередных платежей и
требований кредиторов нарастающим итогом.
     Данные графы 13 равны сумме граф 14 - 19.
     14. Графа   14 -   указывается   сумма  внеочередных  платежей,
возникших  с  даты  открытия  конкурсного  производства  нарастающим
итогом.  При  погашении  внеочередных  платежей  данные  графы 14 не
уменьшаются.
     15. Графы  15,  16,  17, 18 и 19 - указывается сумма финансовых
обязательств  организации-должника,  внесенных  в  реестр требований
кредиторов  на  дату  открытия  процедуры  санации  с  разбивкой  по
очередности.  Размер  требований  кредиторов изменяется только в том
случае,  когда  в  установленном  законодательством порядке вносятся
изменения  в  реестр требований кредиторов. При погашении требований
кредиторов данные граф 15 - 19 не уменьшаются.
     16. Графа   20 -   указывается   общая   сумма  удовлетворенных
внеочередных  платежей  и  требований кредиторов нарастающим итогом.
Данные графы 20 равны сумме граф 21 - 26.
     17. Графы   21,  22,  23,  24,  25  и  26 -  указывается  сумма
удовлетворенных требований кредиторов нарастающим итогом.
     18. Графа    27 -   указывается   среднесписочная   численность
работающих  на  дату  открытия  процедуры банкротства либо на первое
число каждого месяца, следующего за отчетным, без реквизита "чел.".





Приложение 3
к Инструкции о порядке осуществления
контроля за деятельностью временных
(антикризисных) управляющих в
производстве по делам об экономической
несостоятельности (банкротстве)

                              СВЕДЕНИЯ
     о преступлениях и (или) иных правонарушениях, в том числе
    связанных с хозяйственной деятельностью должника, выявленных
            в ходе производства по делу об экономической
                  несостоятельности (банкротстве)


Наимено-
вание и 
юриди-  
ческий  
адрес   
должника
Форма 
соб-  
ствен-
ности 
Краткие   
сведения о
выявленном
преступле-
нии и     
(или) ином
правона-  
рушении   
Наиме-  
нование 
органа, 
которому
направ- 
лена ин-
формация
Дата       
направления
информации 
о предпола-
гаемом пре-
ступлении и
(или) ином 
правона-   
рушении    
Резуль- 
таты    
рассмот-
рения   
направ- 
ленной  
инфор-  
мации   
Приме-
чание 
1 
2    
3   
4      
5    
6     
7    
8   









Управляющий ___________________________ ____________________________
                     (подпись)                 (И.О.Фамилия)
     Примечание.  При  отсутствии  сведений  о преступлениях и (или)
иных   правонарушениях,   в  том  числе  связанных  с  хозяйственной
(экономической)    деятельностью   должника,   выявленных   в   ходе
производства    по    делу    об   экономической   несостоятельности
(банкротстве), указанная форма в обязательном порядке направляется в
Департамент в незаполненном виде с подписью управляющего.





Приложение 4
к Инструкции о порядке осуществления
контроля за деятельностью временных
(антикризисных) управляющих в
производстве по делам об экономической
несостоятельности (банкротстве)

ПЕРЕЧЕНЬ
ВОПРОСОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ РАССМОТРЕНИЮ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ
ПРОВЕРОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПРАВЛЯЮЩИХ В ПРОИЗВОДСТВЕ ПО ДЕЛАМ ОБ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ (БАНКРОТСТВЕ) <*>

--------------------------------
<*> Указанный перечень вопросов может быть уточнен руководителем, принявшим решение о проведении проверки.

В защитном периоде подлежат рассмотрению связанные с деятельностью временного управляющего вопросы по:
1. Принятию мер, направленных на обеспечение сохранности имущества должника и его защите.
2. Установлению кредиторов должника и определению размеров их требований.
3. Проведению анализа финансового состояния и платежеспособности должника. Оказанию содействия в организации хозяйственной (экономической) деятельности должника, заключении мирового соглашения.
4. Определению наличия признаков ложного банкротства, преднамеренного банкротства, сокрытия банкротства или срыва возмещения убытков кредитору.
5. Подготовке и реализации плана завершения досудебного оздоровления в случаях, установленных законодательством об экономической несостоятельности (банкротстве).
6. Соблюдению сроков проведения процедуры банкротства, сроков представления отчетов органу государственного управления по делам об экономической несостоятельности (банкротстве).
7. Полноте и своевременности представления отчетов о своей деятельности и о хозяйственной (экономической) деятельности должника органу государственного управления по делам о банкротстве.
8. Выполнению поручений хозяйственного суда.
9. Иным вопросам, касающимся исполнения временным управляющим своих обязанностей.
В конкурсном производстве подлежат рассмотрению связанные с деятельностью управляющего вопросы по:
1. Принятию в ведение имущества и дел должника.
2. Обеспечению сохранности имущества должника и принятию мер по его защите.
3. Принятию мер по защите прав и интересов коллектива работников должника.
4. Принятию мер, направленных на поиск, выявление и возврат имущества должника, в том числе находящегося у третьих лиц.
5. Принятию требований кредиторов должника, составлению и ведению реестра требований кредиторов с указанием размеров их требований, поиску дебиторов и составлению их списка с указанием суммы их задолженности (в том числе рассматривается полнота и обоснованность установленной кредиторской и дебиторской задолженности).
6. Проведению описи (инвентаризации) и оценки всего движимого и недвижимого имущества должника.
7. Проведению анализа и подготовке заключения о финансовом состоянии и платежеспособности должника.
8. Определению наличия признаков ложного банкротства, преднамеренного банкротства, сокрытия банкротства или срыва возмещения убытков кредитору.
9. Организации хозяйственной (экономической) деятельности должника.
10. Проведению выделения и исключения из состава имущества должника имущества третьих лиц.
11. Составлению на основании анализа финансового состояния и платежеспособности должника плана санации или плана ликвидации должника - юридического лица либо плана прекращения деятельности должника - индивидуального предпринимателя и освобождения его от долгов.
12. Осуществлению проведения санации должника или ликвидационного производства, выполнению плана санации или плана ликвидации должника - юридического лица, плана прекращения деятельности должника - индивидуального предпринимателя и освобождения его от долгов (рассматриваются причины невыполнения планов санации или ликвидации).
13. Организации продажи имущества должника и удовлетворению требований кредиторов (правильность и полнота проведения расчетов с кредиторами в соответствии с реестром требований кредиторов и установленной очередностью).
14. Передаче на хранение документов должника, подлежащих обязательному хранению в соответствии с законодательством.
15. Представлению в случаях, предусмотренных законодательством об экономической несостоятельности (банкротстве), информации кредиторам и должнику.
16. Соблюдению сроков проведения процедур банкротства.
17. Полноте и своевременности представления отчетов о своей деятельности и о хозяйственной (экономической) деятельности должника органу государственного управления по делам о банкротстве.
18. Осуществлению иных полномочий, вытекающих из законодательства.





Приложение 5
к Инструкции о порядке осуществления
контроля за деятельностью временных
(антикризисных) управляющих в
производстве по делам об экономической
несостоятельности (банкротстве)

Форма <*>

                       ПРЕДПИСАНИЕ N _______
                    от "__" ____________ 20__ г.

Выдано
1. ___________________________________________ (руководитель группы)
   (кому - фамилия, имя, отчество, должность)
2. _________________________________________________________________
3. _________________________________________________________________
для проведения проверки деятельности _______________________________
                                      (тема проверки, фамилия, имя,
____________________________________________________________________
                отчество управляющего, наименование
                 (фамилия, имя, отчество) должника)
на срок с "__" __________ 20__ г. по "__" ___________ 20__ г.
Основание __________________________________________________________
____________________________________________________________________

___________________________ _____________ __________________________
  (должность руководителя)    (подпись)        (И.О.Фамилия)
                               М.П.

С предписанием ознакомлен _______________ __________________________
                             (подпись)         (И.О.Фамилия)

Проверка продлена до "__" ___________ 20__ г.
___________________________ _____________ __________________________
  (должность руководителя)    (подпись)        (И.О.Фамилия)

С продлением сроков ознакомлен __________________ ___________________
                                 (подпись, дата)     (И.О.Фамилия)
     --------------------------------
     <*> Оформляется на бланке Департамента по санации и банкротству
Министерства  экономики  Республики  Беларусь  или  территориального
отдела.





Приложение 6
к Инструкции о порядке осуществления
контроля за деятельностью временных
(антикризисных) управляющих в
производстве по делам об экономической
несостоятельности (банкротстве)

Форма <*>

                            ПРЕДПИСАНИЕ
        об устранении выявленных нарушений законодательства
          об экономической несостоятельности (банкротстве)

  ________________________________________________________________
   (наименование управляющего - юридического лица, фамилия, имя,
             отчество управляющего - физического лица)
в   производстве   по   делу  об   экономической   несостоятельности
(банкротстве) ______________________________________________________
                           (наименование должника)
При проверке, проведенной __________________________________________
                                  (наименование органа,
                                  проводившего проверку)
установлены   факты   нарушения  Вами требований законодательства об
экономической несостоятельности (банкротстве) ______________________
                                               (указать выявленные
____________________________________________________________________
        нарушения и нормы актов законодательства, требования
                   которых нарушены управляющим)
     На   основании   вышеизложенного,   руководствуясь  пунктом  29
Инструкции   о   порядке  осуществления  контроля  за  деятельностью
временных  (антикризисных)  управляющих  в  производстве по делам об
экономической    несостоятельности    (банкротстве),    утвержденной
постановлением Министерства экономики Республики Беларусь от 18 июня
2004 г.  N 151, предлагаю Вам принять необходимые меры по устранению
указанных нарушений в срок до "__" _____________ 20__ г.
     О   выполнении   предписания  Вы  обязаны  письменно  уведомить
Департамент  (территориальный  отдел)  с приложением документального
подтверждения устранения нарушений в срок до "__" _________ 20__ г.
     В  случае  невыполнения  предписания  в  установленный  срок Вы
будете привлечены к ответственности, установленной законодательством
Республики Беларусь.

___________________________ ____________ ___________________________
  (должность руководителя,   (подпись)          (И.О.Фамилия)
   вынесшего предписание)
     --------------------------------
     <*> Оформляется на бланке Департамента по санации и банкротству
Министерства  экономики  Республики  Беларусь  или  территориального
отдела.





Приложение 7
к Инструкции о порядке осуществления
контроля за деятельностью временных
(антикризисных) управляющих в
производстве по делам об экономической
несостоятельности (банкротстве)

Форма <*>

                           ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
    временному (антикризисному) управляющему __________________
     в производстве по делу об экономической несостоятельности
                           (банкротстве)
    ___________________________________________________________
                      (наименование должника)

___________________________________________________________________
            (наименование органа, проводившего проверку)
установлено, что ___________________________________________________
                    (указать выявленные нарушения и нормы актов
____________________________________________________________________
     законодательства, требования которых нарушены управляющим)
     На   основании   вышеизложенного,   руководствуясь  пунктом  30
Инструкции   о   порядке  осуществления  контроля  за  деятельностью
временных  (антикризисных)  управляющих  в  производстве по делам об
экономической    несостоятельности    (банкротстве),    утвержденной
постановлением Министерства экономики Республики Беларусь от 18 июня
2004 г.  N 151,  предупреждаю  о  недопустимости  выявленных  в ходе
проверки нарушений в дальнейшем.
     В  случае  повторения подобных нарушений Вы будете привлечены к
ответственности,    установленной    законодательством    Республики
Беларусь.

___________________________ ____________ ___________________________
  (должность руководителя,   (подпись)          (И.О.Фамилия)
 вынесшего предупреждение)
     --------------------------------
     <*> Оформляется на бланке Департамента по санации и банкротству
Министерства  экономики  Республики  Беларусь  или  территориального
отдела.





Приложение 8
к Инструкции о порядке осуществления
контроля за деятельностью временных
(антикризисных) управляющих в
производстве по делам об экономической
несостоятельности (банкротстве)

Форма <*>

                               ОТЧЕТ
                       о выявленном имуществе
              по состоянию на "__" __________ 20__ г.

N  
п/п
Полное        
наименование  
управляющего -
юридического  
лица или      
фамилия, имя, 
отчество      
управляющего -
физического   
лица          
Полное  
наиме-  
нование 
должника
Стои- 
мость 
выяв- 
лен-  
ного  
имуще-
ства, 
млн.  
руб.  
Взыс- 
канная
сумма,
млн.  
руб.  
Расходование   
взысканной     
суммы на       
Перечис-
лено в  
бюджет  
(сум-   
марно), 
млн.руб.





теку- 
щие   
пла-  
тежи, 
млн.  
руб.  
удовлет-
ворение 
реестра,
млн.руб.

1 
2       
3    
4  
5   
6   
7    
8    

























ВСЕГО







Управляющий ___________________________ ____________________________
                     (подпись)                 (И.О.Фамилия)
                      М.П.".

Министр Н.П.ЗАЙЧЕНКО





