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1. Добровольная ликвидация предприятий -
должников осуществляется во внесудебном порядке
по взаимному согласию между предприятием -
должником и кредиторами в целях удовлетворения
требований кредиторов и предотвращения негатив-
ных социальных последствий в связи с несостоя-
тельностью (банкротством) предприятий.

Решение Федерального управления по делам
о несостоятельности (банкротстве) при Госкомиму-
ществе России (далее - Федеральное управление) о
признании структуры баланса предприятия неудов-
летворительной и об отсутствии реальной возмож-
ности восстановить его платежеспособность, при-
нимаемое по результатам анализа экономического
состояния предприятия на основании системы кри-
териев для определения неудовлетворительной
структуры баланса неплатежеспособных предпри-
ятий, является основанием для подготовки к приме-
нению процедур добровольной ликвидации в отно-
шении федеральных государственных предприятий,
а также предприятий, в капитале которых доля
(вклад) Российской Федерации составляет более 25
процентов.

Если подготовка к применению процедур
добровольной ликвидации федерального государ-
ственного предприятия либо предприятия, в капи-
тале которого имеется доля (вклад) Российской
Федерации, осуществляется по иным основаниям,
руководитель предприятия обязан не позднее чем
за 15 дней до момента проведения собрания креди-
торов уведомить об этом Федеральное управление
и представить документы и сведения, определен-
ные пунктами 2 и 3 статьи 5 Закона Российской Фе-
дерации "О несостоятельности (банкротстве) пред-
приятий".

2. В случае, если добровольная ликвидация
предприятия инициируется Федеральным управле-
нием, начало подготовки к применению процедур
добровольной ликвидации оформляется распоря-
жением Федерального управления после предвари-
тельного рассмотрения с федеральными органами
исполнительной власти и органами исполнительной
власти субъектов Российской Федерации, содер-
жащим обязательное для руководителя предпри-
ятия предписание об исполнении установленных
действий по добровольной ликвидации предпри-
ятия. Данное распоряжение в установленном по-
рядке направляется руководителю предприятия и

доводится до сведения соответствующего комитета
по управлению имуществом.

3. Руководитель предприятия в течение трех
дней с момента получения указанного распоряже-
ния Федерального управления обязан:

издать приказ об организации всех необхо-
димых мероприятий по выполнению распоряжения
Федерального управления;

организовать проведение собрания кредито-
ров, назначить дату его проведения и разослать
известным предприятию кредиторам соответст-
вующие извещения;

организовать проведение общего собрания
(конференции) трудового коллектива, избирающего
своего представителя для участия в процедурах
добровольной ликвидации.

Изданный руководителем предприятия при-
каз направляется в адрес Федерального управления
в день его выхода.

Собрание кредиторов проводится не позднее
15 дней с момента получения распоряжения Феде-
рального управления.

Дата проведения общего собрания
(конференции) трудового коллектива назначается
не позднее чем за 3 дня до проведения собрания
кредиторов. Непроведение общего собрания
(конференции) трудового коллектива не препятст-
вует проведению собрания кредиторов.

4. В собрании кредиторов, созываемом в по-
рядке, определенном в пункте 3 настоящего Поло-
жения, с правом голоса участвуют кредиторы,
имеющие не обеспеченные залогом обязательства
предприятия, срок исполнения которых наступил до
момента проведения указанного собрания.

Федеральное управление представляет на
собрании кредиторов интересы государства в объ-
еме суммарных обязательств предприятия перед
федеральным бюджетом и внебюджетными фонда-
ми и при решении вопроса о добровольной ликви-
дации предприятия голосует с обязательным учетом
мнения соответствующих отраслевого министерст-
ва (ведомства) и органа исполнительной власти
субъекта Российской Федерации.

В собрании кредиторов участвуют руководи-
тель предприятия, а также уполномоченный пред-
ставитель трудового коллектива. К участию в собра-
нии кредиторов могут быть приглашены представи-
тели органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, а также соответствующих
отраслевого министерства (ведомства), финансово-
го органа, комитета по управлению имуществом,
антимонопольного органа (в случае, если предпри-
ятие занимает доминирующее положение на феде-
ральном или местном рынке).

Порядок проведения собрания кредиторов
определяется Примерным регламентом собрания
кредиторов, утверждаемым Федеральным управле-
нием, если иной порядок не утвержден соглашени-
ем кредиторов.

Если в результате анализа экономического
состояния предприятия Федеральным управлением
установлено наличие признаков умышленного или
фиктивного банкротства предприятия, Федераль-



ное управление обязано проинформировать об этом
собрание кредиторов. При этом в случае обнаруже-
ния признаков умышленного банкротства Феде-
ральное управление в установленном законодатель-
ством порядке предъявляет требования о призна-
нии недействительными сделок, совершенных с
целью доведения предприятия до состояния бан-
кротства, а при наличии признаков совершенного
правонарушения направляет материалы в следст-
венные органы.

В случае принятия собранием кредиторов
решения о добровольной ликвидации предприятия
указанное решение считается принятым руководи-
телем предприятия и кредиторами совместно. Од-
новременно с принятием решения о добровольной
ликвидации предприятия собрание кредиторов
вправе предложить кандидатуру конкурсного управ-
ляющего.

Решение собрания кредиторов по вопросу
добровольной ликвидации предприятия оформля-
ется и направляется в Федеральное управление в
течение трех суток.

5. Федеральное управление в течение трех
суток с момента получения решения о доброволь-
ной ликвидации федерального государственного
предприятия утверждает указанное решение и на-
значает конкурсного управляющего с учетом пред-
ложения руководителя предприятия. Если собрание
кредиторов предложило свою кандидатуру конкурс-
ного управляющего, Федеральное управление обя-
зано назначить конкурсным управляющим лицо,
предложенное собранием кредиторов.

В случае, если принято решение о добро-
вольной ликвидации предприятия, в капитале кото-
рого имеется доля (вклад) государства, для утвер-
ждения указанного решения Федеральное управле-
ние поручает руководителю предприятия организо-
вать проведение собрания высшего органа пред-
приятия, уполномоченного в соответствии с уставом
предприятия принимать решение о его ликвидации
(далее уполномоченный орган). Собрание уполно-
моченного органа проводится не позднее 30 дней с
момента принятия совместного решения о добро-
вольной ликвидации предприятия в порядке, опре-
деленном уставом предприятия.

Федеральное управление представляет на
собрании уполномоченного органа интересы госу-
дарства в объеме принадлежащей государству доли
(вклада, пакета акций), при этом полномочия любых
иных лиц по представлению интересов государства
на данном собрании недействительны. Федераль-
ное управление не вправе голосовать против утвер-
ждения решения о добровольной ликвидации пред-
приятия за исключением случаев, когда в результа-
те анализа экономического состояния предприятия
выявлена фактическая платежеспособность пред-
приятия либо реальная возможность ее восстанов-
ления, а также при наличии обстоятельств, указан-
ных в абзаце пятом пункта 4 настоящего Положения.

Совместное решение руководителя предпри-
ятия и кредиторов о добровольной ликвидации
предприятия в связи с отсутствием возможности
восстановления его платежеспособности утвержда-

ется простым большинством от общего числа голо-
сов. В случае, если уполномоченный орган не ут-
верждает решение о добровольной ликвидации
предприятия, он вправе принять решение о подаче
предприятием заявления о признании его несостоя-
тельным (банкротом) в арбитражный суд и обязать
руководителя предприятия подать указанное заяв-
ление.

В случае утверждения решения о доброволь-
ной ликвидации предприятия уполномоченный ор-
ган назначает конкурсного управляющего с учетом
предложения руководителя предприятия. Если соб-
рание кредиторов предложило свою кандидатуру
конкурсного управляющего, уполномоченный орган
назначает конкурсным управляющим лицо, предло-
женное собранием кредиторов.

6. Если руководитель федерального государ-
ственного предприятия в течение установленного
срока не выполнил распоряжение Федерального
управления о добровольной ликвидации предпри-
ятия либо если оно отклонено собранием кредито-
ров, Федеральное управление издает распоряже-
ние, содержащее обязательное для руководителя
предприятия предписание о внесении в арбитраж-
ный суд заявления о возбуждении производства по
делу о несостоятельности (банкротстве) предпри-
ятия.

Руководитель данного предприятия в течение
двух недель после получения указанного распоря-
жения обязан представить в Федеральное управле-
ние копию заявления в арбитражный суд о призна-
нии предприятия несостоятельным (банкротом) и
документ, подтверждающий получение арбитраж-
ным судом указанного заявления. В случае, если в
установленный срок указанные документы не пред-
ставлены, Федеральное управление подает в ар-
битражный суд заявление о признании данного
предприятия несостоятельным (банкротом) само-
стоятельно.

7. Предприятие считается находящимся в
процессе ликвидации с момента утверждения со-
вместного решения руководителя предприятия и
кредиторов о добровольной ликвидации предпри-
ятия. Объявление о добровольной ликвидации
предприятия должно быть подано для опубликова-
ния в установленном порядке не позднее трех дней
с момента утверждения указанного решения.

Начало осуществления ликвидационных ме-
роприятий под контролем кредиторов откладывает-
ся на срок, установленный для подачи кредиторами
заявления о несогласии с принятым решением о
добровольной ликвидации предприятия в соответ-
ствии с пунктом 8 настоящего Положения.

8. Кредитор, несогласный с утвержденным
решением о добровольной ликвидации предпри-
ятия, может заявить о своем несогласии с указан-
ным решением, подав соответствующее заявление
конкурсному управляющему.

Если в течение 20 дней с момента опублико-
вания объявления о добровольной ликвидации
предприятия конкурсным управляющим не получено
ни одного заявления кредитора о несогласии с ре-
шением о добровольной ликвидации, решение о



добровольной ликвидации считается согласован-
ным всеми кредиторами.

Если в указанный срок конкурсным управ-
ляющим получено хотя бы одно заявление кредито-
ра о несогласии с решением о добровольной ликви-
дации предприятия, осуществление ликвидацион-
ных мероприятий прекращается. При этом Феде-
ральное управление в соответствии с предостав-
ленными ему полномочиями обязано принять меры
по подаче заявления о возбуждении производства
по делу о несостоятельности (банкротстве) пред-
приятия в арбитражный суд.

9. Конкурсный управляющий формирует лик-
видационную комиссию, которая не позднее 15
дней с момента начала осуществления ликвидаци-
онных мероприятий представляет в Федеральное
управление план ликвидации предприятия, разра-
ботанный в соответствии с Типовым планом ликви-
дации предприятия, утверждаемым Федеральным
управлением. В случае, если ликвидационная ко-
миссия не представила в указанный срок план лик-
видации предприятия, Федеральное управление
вправе самостоятельно разработать план ликвида-
ции.

План ликвидации предприятия, согласован-
ный с Федеральным управлением, а в случае, если
предприятие занимает доминирующее положение
на федеральном или местном рынке, - и с соответ-
ствующим антимонопольным органом, представля-
ется конкурсным управляющим на утверждение
собрания кредиторов, созываемого им в порядке,
предусмотренном пунктом 4 статьи 51 Закона Рос-
сийской Федерации "О несостоятельности
(банкротстве) предприятий".

10. План ликвидации предприятия должен со-
держать:

• полное наименование предприятия, юриди-
ческий адрес и расчетный счет;

• сведения о размерах и структуре уставного
капитала;

• сведения о финансовом состоянии предпри-
ятия, размерах и структуре его долга;

• перечень мероприятий по взиманию деби-
торской задолженности, признанию или отклонению
требований кредиторов, опротестованию сделок
должника, ущемляющих интересы кредиторов;

• перечень объектов социально-культурного и
коммунально бытового назначения, подлежащих
передаче соответствующим органам исполнитель-
ной власти и органам местного самоуправления;

• требования по разделению имущества лик-
видируемого предприятия на лоты для продажи;

• способ (способы) продажи имущества лик-
видируемого предприятия (имущественных лотов),
а также их начальная цена;

• перечень условий, на которых осуществля-
ется продажа имущества (имущественных лотов);

• перечень мероприятий по предотвращению
негативных социальных последствий ликвидации;

• порядок осуществления расчетов с кредито-
рами и распределения денежных средств, остав-

шихся после удовлетворения требований кредито-
ров.

К плану ликвидации прилагаются бухгалтер-
ский баланс предприятия на момент принятия ре-
шения о добровольной ликвидации, а также список
кредиторов с указанием сумм их требований.

11. Реализация (продажа) имущества ликви-
дируемого предприятия осуществляется в порядке,
установленном планом ликвидации, Федеральным
управлением либо уполномоченным им посредни-
ком, если иное лицо не определено непосредствен-
но планом ликвидации предприятия в соответствии
с требованием собрания кредиторов.

Средства, вырученные от реализации имуще-
ства ликвидируемого предприятия, поступают на
счет ликвидационной комиссии и направляются на
удовлетворение требований кредиторов в порядке,
определенном действующим законодательством.

12. Не позднее 15 дней с момента заверше-
ния продажи имущества ликвидируемого предпри-
ятия конкурсный управляющий обязан созвать за-
ключительное собрание кредиторов и представить
отчет о своей работе.

Собрание кредиторов принимает решение об
утверждении ликвидационного баланса, отчета об
использовании средств, оставшихся после удовле-
творения требований кредиторов, и о ликвидации
предприятия.

В случае, если ликвидационный баланс не ут-
вержден собранием кредиторов, кредиторы вправе
в течение 15 дней назначить независимую аудитор-
скую проверку либо предъявить соответствующий
иск конкурсному управляющему. Если в течение
указанного срока ни одно из указанных действий не
было осуществлено, ликвидационный баланс, пред-
ставленый конкурсным управляющим, считается
утвержденным.

Утвержденный в указанном порядке ликвида-
ционный баланс представляется конкурсным управ-
ляющим в Федеральное управление и соответст-
вующему органу регистрации предприятий и явля-
ется достаточным основанием для исключения
предприятия из Государственного реестра пред-
приятий.

13. Собрание кредиторов осуществляет кон-
троль за процессом добровольной ликвидации
предприятия и действиями конкурсного управляю-
щего в порядке, установленном действующим зако-
нодательством.

Обжалование действий конкурсного управ-
ляющего и ликвидационной комиссии осуществля-
ется в порядке, установленном действующим зако-
нодательством.



ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ
РАССМОТРЕНИЯ ДЕЛ ПО

ПРИВАТИЗАЦИИ
НЕПЛАТЕЖЕСПОСОБНЫХ

ПРЕДПРИЯТИЙ

I. Общие положения
1. Настоящее Положение регулирует порядок

взаимодействия Государственного комитета Рос-
сийской Федерации по управлению государствен-
ным имуществом, комитетов по управлению имуще-
ством субъектов Российской Федерации (далее -
Комитет) с Федеральным управлением по делам о
несостоятельности (банкротстве) при Госкомиму-
ществе России и его территориальными агентства-
ми (далее Управление) при рассмотрении дел по
приватизации предприятий, признаваемых или при-
знанных в порядке, установленном Постановлением
Правительства Российской Федерации от 20 мая
1994 г. N 498 "О некоторых мерах по реализации
законодательства о несостоятельности
(банкротстве) предприятий", неплатежеспособными
и имеющими неудовлетворительную структуру ба-
ланса (далее именуются "предприятия - должники").

2. Порядок взаимодействия соответствующе-
го Комитета и Управления, установленный настоя-
щим Положением, распространяется на процедуру
рассмотрения вопросов о приватизации предпри-
ятий должников, находящихся в федеральной соб-
ственности, а также принадлежащих Российской
Федерации долей участия (паев, акций) в предпри-
ятиях, а также находящихся в государственной соб-
ственности субъекта Российской Федерации пред-
приятий - должников либо долей (паев, акций) в их
капитале, если Управлению делегированы полномо-
чия по представлению интересов их собственника
при решении вопросов о несостоятельности
(банкротстве) предприятий. При отсутствии такого
делегирования Управление осуществляет необхо-
димое взаимодействие с уполномоченным органом
исполнительной власти субъекта Российской Феде-
рации при принятии им соответствующих решений.

II. Порядок рассмотрения заявок на
приватизацию

3. При поступлении документов на привати-
зацию предприятия Комитет в трехдневный срок с
момента их регистрации передает копии указанных
документов, а также имеющуюся информацию о
ранее принятых решениях по приватизации данного
предприятия в Управление для выработки заключе-
ния о платежеспособности предприятия.

4. Управление в двухнедельный срок с момен-
та получения соответствующих документов в уста-
новленном порядке осуществляет анализ структуры
баланса предприятия и направляет в Комитет свое
заключение. В отдельных случаях срок подготовки
заключения может быть продлен по согласованию с
Комитетом, но не более чем до одного месяца. В

последнем случае в соответствии с пунктом 3 статьи
14 Закона Российской Федерации "О приватизации
государственных и муниципальных предприятий в
Российской Федерации" общий срок рассмотрения
документов по приватизации может быть продлен
по решению Госкомимущества России.

Заключение Управления должно содержать
один из следующих выводов:

а) о признании предприятия неплатежеспо-
собным и имеющим неудовлетворительную струк-
туру баланса (в этом случае приложением к заклю-
чению являются уведомление и копия акта о при-
знании предприятия неплатежеспособным и имею-
щим неудовлетворительную структуру баланса);

б) о ранее установленной неплатежеспособ-
ности предприятия (в этом случае в заключении
указываются номер и дата уведомления о призна-
нии предприятия неплатежеспособным и имеющим
неудовлетворительную структуру баланса, ранее
высланного вместе с копией соответствующего акта
в адрес Комитета);

в) об отсутствии оснований для признания
предприятия неплатежеспособным в связи с его
фактической платежеспособностью или установ-
ленной реальной возможностью восстановления
платежеспособности.

В случае, если в установленные в настоящем
пункте сроки Комитетом не получено заключения
Управления, содержащего выводы, определенные
частями а) и б) настоящего пункта, неплатежеспо-
собность предприятия считается не установленной.

5. Если в порядке, определенном пунктом 4
настоящего Положения, неплатежеспособность
предприятия не установлена, Комитет рассматри-
вает заявку на приватизацию и принимает по ней
решение в общем порядке.

В случае, если предприятие признано непла-
тежеспособным и имеющим неудовлетворительную
структуру баланса, рассмотрение заявки на прива-
тизацию и принятие по ней решения осуществляют-
ся в соответствии с решением Управления в отно-
шении предприятия должника, принимаемым им в
установленном порядке. При этом Комитет в трех-
дневный срок передает Управлению дело по данно-
му предприятию для принятия решения в рамках
компетенции Управления.

Комитет вправе обратиться в Управление с
инициативой о применении в отношении предпри-
ятия - должника одной из процедур продажи, пре-
дусмотренной Указом Президента Российской Фе-
дерации от 2 июня 1994 г. N 1114 "О продаже госу-
дарственных предприятий должников".

6. Если Управлением принято решение об
обязательной приватизации предприятия - должни-
ка, указанное решение, а также требования к плану
приватизации направляются им в Комитет не позд-
нее одного месяца с момента подписания
(утверждения) акта о признании предприятия не-
платежеспособным и имеющим неудовлетвори-
тельную структуру баланса и являются обязатель-
ными для соответствующего Комитета.

Требования к плану приватизации предпри-
ятия - должника могут содержать:



• определение мер по реорганизации пред-
приятия - должника,

• определение способа приватизации и тре-
бования к размерам пакетов акций и способам их
реализации,

определение условий конкурса по продаже и
требований к программе инвестиций, в том числе
определение размеров и порядка внесения инве-
стиций, а также порядка погашения задолженности
предприятия.

7. В случае, если Управлением принято иное
решение в отношении предприятия - должника,
рассмотрение Комитетом заявки на приватизацию
прекращается ввиду наличия ограничений на его
приватизацию, установленных пунктом 5.13 Госу-
дарственной программы приватизации, а заявитель
информируется о принятом Управлением решении в
установленном порядке.

8. Реализация решения Управления об обяза-
тельной приватизации предприятия - должника не
может быть прекращена в связи с установлением
факта восстановления платежеспособности указан-
ного предприятия.

Восстановление платежеспособности пред-
приятия в процессе реализации иных решений
Управления в отношении предприятия должника
влечет за собой передачу документов по его прива-
тизации (при необходимости - с оформлением за-
явки на приватизацию) в соответствующий Комитет,
за исключением случаев, когда процедура реализа-
ции упомянутого решения Управления не может
быть прекращена по его решению в соответствии с
законодательством.

III. Порядок исполнения решений феде-
рального управления о признании

предприятия неплатежеспособным
9. В случае, если предприятие признано не-

платежеспособным в установленном порядке (в том
числе не при рассмотрении заявки на его привати-
зацию), Управление в трехдневный срок направляет
в Комитет уведомление и копию акта о признании
предприятия неплатежеспособным и имеющим
неудовлетворительную структуру баланса (далее
именуется "Акт").

С момента получения Акта действия Комите-
та, вытекающие из права представления интересов
государства как собственника в отношении данного
предприятия, осуществляются в соответствии с
пунктом 2 распоряжения об утверждении настояще-
го Положения.

10. Если на момент получения Акта в Комите-
те рассматривается вопрос о приватизации пред-
приятия - должника и план приватизации не утвер-
жден, материалы дела в трехдневный срок подлежат
передаче в Управление для принятия соответст-
вующего решения Управления в отношении пред-
приятия - должника.

В случае, если Управлением принято решение
об обязательной приватизации предприятия -
должника, указанное решение, а также требования к

плану приватизации (в соответствии с частью 2
пункта 6 настоящего Положения) передаются в Ко-
митет не позднее одного месяца с момента подпи-
сания (утверждения) Акта и являются обязательны-
ми для соответствующего Комитета.

В случае, если Управлением принято иное
решение в отношении предприятия - должника,
Комитет прекращает рассмотрение дела о привати-
зации данного предприятия и информирует заяви-
теля о передаче дела в Управление и о решении,
принятом Управлением в отношении данного пред-
приятия - должника.

11. Если на момент получения Акта Комите-
том план приватизации предприятия - должника
утвержден и не опубликовано в установленном по-
рядке информационное сообщение о продаже
предприятия либо акций акционерного общества,
созданного в порядке его приватизации, публика-
ция информационного сообщения приостанавлива-
ется, а материалы дела по приватизации предпри-
ятия - должника в трехдневный срок передаются в
Управление для внесения необходимых изменений в
план приватизации в порядке, установленном раз-
делом IV настоящего Положения.

12. Если на момент получения Акта дело о
приватизации предприятия - должника Комитетом
не рассматривалось либо если приватизация данно-
го предприятия произведена ранее и в установлен-
ном порядке было осуществлено опубликование
информации о продаже предприятия либо акций
акционерного общества, созданного в порядке его
приватизации, Комитет в трехдневный срок пред-
ставляет соответствующую информацию в Управле-
ние.

13. Если документы на приватизацию пред-
приятия - должника поступили в Комитет после по-
лучения им Акта, Комитет обязан проинформиро-
вать заявителя о том, что дело рассматривается в
Управлении.

14. Решения Комитета в отношении предпри-
ятия - должника по вопросам, отнесенным к компе-
тенции Управления, принятые после получения Ко-
митетом Акта либо с нарушением порядка, установ-
ленного настоящим Положением, являются недей-
ствительными с момента их принятия и подлежат
отмене.

IV. Порядок внесения изменений в ра-
нее утвержденные планы приватизации

15. В случае, если на момент принятия реше-
ния Управления о признании предприятия неплате-
жеспособным и имеющим неудовлетворительную
структуру баланса план приватизации предприятия
- должника утвержден и не осуществлено в установ-
ленном порядке опубликование информации о про-
даже предприятия либо акций акционерного обще-
ства, созданного в порядке его приватизации, Ко-
митет в трехдневный срок информирует соответст-
вующий фонд имущества о необходимости приоста-
новки публикации указанного информационного
сообщения и передает материалы дела по привати-
зации предприятия - должника в Управление.



16. План приватизации предприятия - долж-
ника может быть изменен в части положений, для
которых предусмотрена обязательность исполнения
требований Управления к планам приватизации
неплатежеспособных предприятий (часть 2 пункта 6
настоящего Положения). В случае, если к моменту
внесения изменений в план приватизации предпри-
ятия - должника произведена официальная госу-
дарственная регистрация акционерного общества,
образованного в процессе преобразования госу-
дарственного предприятия при его приватизации, в
план приватизации не могут вноситься изменения,
связанные в реорганизацией предприятия - долж-
ника и изменением величины его уставного капита-
ла.

17. Руководитель Управления в качестве за-
местителя Председателя Комитета в двухнедельный
срок с момента получения указанных документов
вправе внести изменения в ранее утвержденный
план приватизации предприятия - должника. В от-
дельных случаях срок внесения изменений в ранее
утвержденный план приватизации может быть про-
длен по согласованию с Комитетом, но не более чем
до одного месяца. В последнем случае в соответст-
вии с пунктом 3 статьи 14 Закона Российской Феде-
рации "О приватизации государственных и муници-
пальных предприятий в Российской Федерации"
Госкомимущество России обязано принять решение
о продлении общего срока рассмотрения докумен-
тов по приватизации.

В случае, если в установленный настоящим
Положением срок Управление не оформило надле-
жащим образом внесение изменений в план прива-
тизации предприятия - должника, план приватиза-
ции, утвержденный Комитетом, считается утвер-
жденным с учетом неплатежеспособности привати-
зируемого предприятия.

Изменения, внесенные в план приватизации
предприятия должника в соответствии с настоящим
Положением, являются обязательными для соответ-
ствующих фондов имущества при его продаже.

О ПОРЯДКЕ РАССМОТРЕНИЯ ДЕЛ ПО
ПРИВАТИЗАЦИИ

НЕПЛАТЕЖЕСПОСОБНЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ

РАСПОРЯЖЕНИЕ Госкомимущества РФ от 22.07.94 N
1981-р

В целях реализации указа Президента Рос-
сийской Федерации от 02.06.94 N 1114 "О продаже
государственных предприятий должников" и поста-
новления Правительства Российской Федерации от
20.05.94 N 498 "О некоторых мерах по реализации
законодательства о несостоятельности
(банкротстве) предприятий":

1. Утвердить прилагаемое Положение о по-
рядке рассмотрения дел по приватизации неплате-
жеспособных предприятий.

Установить, что указанное Положение приме-
няется в отношении предприятий, для которых на
момент принятия решения о признании структуры

баланса неудовлетворительной, а предприятия не-
платежеспособным не опубликовано в установлен-
ном порядке сообщение о продаже предприятия
либо акций акционерного общества, созданного в
процессе его приватизации.

2. Установить, что с момента принятия Феде-
ральным управлением по делам о несостоятельно-
сти (банкротстве) при Госкомимуществе России
(далее именуется "Федеральное управление") ре-
шения о признании предприятия неплатежеспособ-
ным и имеющим неудовлетворительную структуру
баланса (далее именуется "предприятием - должни-
ком") следующие действия, вытекающие из права
представления интересов государства как собст-
венника (акционера) этого предприятия и относя-
щиеся к компетенции Госкомимущества России,
комитетов по управлению имуществом, наделенных
правами его территориальных агентств, осуществ-
ляются ими исключительно по согласованию соот-
ветственно с Федеральным управлением или его
территориальным агентством:

• согласование сделок, приводящих к отчуж-
дению либо обременению обязательствами имуще-
ства предприятия - должника (в т.ч. внесения им
вкладов в уставные капиталы создаваемых пред-
приятий, сдачи имущества в аренду, залоговых сде-
лок и т.п.),

• распоряжение государственным имущест-
вом, закрепленным за предприятием - должником
или используемым им.

С указанного момента полномочия по вопро-
сам соответствия руководителя предприятия -
должника занимаемой должности, его назначения и
освобождения от должности, заключению и растор-
жению контракта с ним, а также заключению и рас-
торжению договора подряда на управление пред-
приятием - должником осуществляются Федераль-
ным управлением либо в порядке, устанавливаемом
Федеральным управлением, его территориальным
агентством. Для осуществления тех же действий в
отношении руководителей акционерных обществ,
более 50 процентов обыкновенных (с правом голо-
са) акций которых находятся в федеральной собст-
венности, руководитель Федерального управления
(его территориального агентства) созывает чрезвы-
чайное собрание акционеров.

3. Установить, что решения территориального
агентства Федерального управления в отношении
предприятий - должников могут быть в случае несо-
гласия соответствующего комитета по управлению
имуществом с указанным решением обжалованы в
Федеральное управление. В указанных случаях при-
нятие решения осуществляется первым заместите-
лем Председателя Госкомимущества России гене-
ральным директором Федерального управления.

4. Установить, что сведения о предприятиях -
должниках не подлежат разглашению работниками
комитетов по управлению имуществом и Федераль-
ного управления по делам о несостоятельности
(банкротстве) при Госкомимуществе России. Раз-
глашение указанными лицами сведений о предпри-
ятии - должнике является грубым нарушением



должностных обязанностей, однократное соверше-
ние которого является основанием для увольнения
по основаниям, предусмотренным пунктом 2 статьи
33 КЗоТ Российской Федерации (для лиц, состоя-
щих на федеральной государственной службе - в
соответствии с пунктами 11 и 32 Положения о феде-
ральной государственной службе, утвержденного
Указом Президента Российской Федерации от
22.12.93 N 2267). Указанные работники также несут
ответственность за разглашение сведений о пред-
приятиях - должниках в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

5. Акты, регулирующие порядок рассмотре-
ния дел по приватизации неплатежеспособных фе-
деральных государственных предприятий и пред-
приятий с долевым участием Российской Федера-
ции, изданные ранее Комитетами по управлению
имуществом субъектов Российской Федерации,
наделенными правами территориальных агентств
Госкомимущества России, должны быть приведены
в соответствие с настоящим Распоряжением в ме-
сячный срок с момента его подписания.

Председатель комитета А.Б.ЧУБАЙС

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПРОДАЖИ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

- ДОЛЖНИКОВ
Утверждено Указом Президента Российской Феде-

рации от 2 июня 1994 г. N 1114

I. Общие положения

1. Настоящее Положение определяет общий
порядок продажи предприятий - должников, осуще-
ствляемой в рамках внесудебных процедур в целях
предотвращения несостоятельности (банкротства)
государственных предприятий и создания условий
для наиболее полного удовлетворения требований
кредиторов, и регулирует порядок продажи любого
занимающегося предпринимательской деятельно-
стью юридического лица, в отношении которого в
соответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации от 20 мая 1994 г. N 498 "О
некоторых мерах по реализации законодательных
актов о несостоятельности (банкротстве)" принято
решение о признании структуры баланса неудовле-
творительной, а предприятия неплатежеспособным
(далее именуется - предприятие - должник).

2. Продажа предприятий - должников, их ак-
тивов, а также находящихся в государственной соб-
ственности долей (паев, акций) в капитале указан-
ных предприятий осуществляется на основании
решения об обязательной продаже.

Решение об обязательной продаже может
быть принято:

• в отношении находящихся в государствен-
ной собственности предприятий - должников, а
также находящихся в федеральной собственности
долей (паев, акций) в капитале предприятий долж-
ников - Федеральным управлением по делам о не-
состоятельности (банкротстве) при Государствен-
ном комитете Российской Федерации по управле-
нию государственным имуществом (далее именует-
ся Федеральное управление);

• в отношении предприятий - должников и до-
лей (паев, акций) в капитале таких предприятий,
находящихся в государственной собственности
субъекта Российской Федерации, - соответствую-
щим органом исполнительной власти субъекта Рос-
сийской Федерации, а также Федеральным управ-
лением в случае делегирования ему соответствую-
щих полномочий в отношении находящихся в госу-
дарственной собственности субъекта Российской
Федерации долей (паев, акций) в капитале указан-
ных предприятий.

3. Инициатива в принятии решения об обяза-
тельной продаже может принадлежать Федераль-
ному управлению, предприятию - должнику, креди-
торам, имеющим просроченные обязательства
предприятия, прокурору, а также Государственному
комитету Российской Федерации по управлению
государственным имуществом или его территори-
альному агентству (по результатам анализа балан-
сов предприятий, осуществляемого при подготовке



приватизационных документов), другим министер-
ствам и ведомствам Российской Федерации, соот-
ветствующим органам исполнительной власти субъ-
ектов Российской Федерации и органам местного
самоуправления.

4. При принятии решения о признании пред-
приятия неплатежеспособным и имеющим неудов-
летворительную структуру баланса Федеральное
управление или соответствующий орган исполни-
тельной власти субъекта Российской Федерации
принимает решение по вопросу об освобождении
руководителя предприятия должника как не соот-
ветствующего занимаемой должности.

Основанием для установления ответственно-
сти руководителя за неплатежеспособность пред-
приятия, определенной Указом Президента Россий-
ской Федерации от 2 июня 1994 г. N 1114 "О прода-
же государственных предприятий - должников",
является установленная по результатам анализа
финансового состояния предприятия в соответст-
вии с утвержденной Правительством Российской
Федерации системой критериев для определения
неудовлетворительной структуры баланса фактиче-
ская неплатежеспособность предприятия с учетом
возможного погашения всех государственных дол-
гов. В целях указанного анализа результаты воз-
можного погашения всех государственных долгов
оцениваются путем исключения из суммарного объ-
ема кредиторской задолженности предприятия
суммы, равной платежам по обслуживанию задол-
женности государства, рассчитанной исходя из
объемов и сроков наступления указанной задол-
женности, дисконтированной по ставке Центрально-
го банка Российской Федерации на момент возник-
новения задолженности.

5. В случае, если установлена фактическая
неплатежеспособность предприятия с учетом воз-
можного погашения всех государственных долгов,
Федеральное управление или соответствующий
орган исполнительной власти субъекта Российской
Федерации обязаны принять решение об увольне-
нии руководителя предприятия - должника как не
соответствующего занимаемой должности и заклю-
чить договор подряда на управление предприятием
- должником до его продажи новому собственнику с
физическим лицом (управляющим), определяемым
с учетом мнения соответствующего отраслевого
министерства (ведомства).

6. Указанный договор подряда должен преду-
сматривать:

• обязательное согласование с Федеральным
управлением или соответствующим органом испол-
нительной власти субъекта Российской Федерации
заключаемых от имени предприятия - должника
сделок, приводящих к отчуждению либо обремене-
нию обязательствами основных фондов предпри-
ятия;

• запрет на внесение активов предприятия -
должника в качестве оплаты уставного капитала
создаваемых предприятий и организаций;

• материальную ответственность управляю-
щего за долги предприятия, возникшие после за-
ключения договора подряда;

• вознаграждение управляющего в размере
вознаграждения, которое получал руководитель
предприятия - должника, а также доли прибыли,
полученной предприятием - должником в период
управления.

Сделки, заключенные управляющим от имени
предприятия должника с нарушением указанного
порядка согласования, признаются недействитель-
ными в установленном порядке.

II. Продажа предприятий - должников

7. Под продажей предприятий - должников с
сохранением юридического лица понимается про-
дажа имущества предприятий, а также в полном
объеме имущественных и личных неимущественных
прав предприятий, осуществляемая в соответствии
с процедурой, установленной настоящим Положе-
нием.

Продажа предприятия - должника осуществ-
ляется на основании решения Федерального управ-
ления или соответствующего органа исполнитель-
ной власти субъекта Российской Федерации, кото-
рое может быть принято в отношении любых пред-
приятий - должников, за исключением предприятий,
приватизация которых запрещена в соответствии с
Государственной программой приватизации госу-
дарственных и муниципальных предприятий в Рос-
сийской Федерации (далее именуется - Государст-
венная программа приватизации).

8. Объектом продажи предприятия - должни-
ка является единый имущественный комплекс
предприятия, в состав которого входят основные
средства, другие долгосрочные вложения (включая
нематериальные активы), оборотные средства и
финансовые активы (за исключением имущества
предприятия, не подлежащего продаже), пассивы,
его имущественные права, права на объекты про-
мышленной и интеллектуальной собственности,
земельные участки и иные объекты, а также личные
неимущественные права.

При продаже предприятия - должника за ним
сохраняется статус юридического лица.

9. В состав имущества предприятия - должни-
ка, подлежащего исключению из его имущественно-
го комплекса при продаже, входят:

• имущество специального назначения, не
подлежащее приватизации в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации о привати-
зации;

• объекты социально-коммунальной сферы
(жилищный фонд, детские дошкольные учреждения
и по согласованию с соответствующим органом
исполнительной власти субъекта Российской Феде-
рации или органами местного самоуправления иные
жизненно важные для данного региона объекты
социальной и коммунальной инфраструктуры).

При продаже предприятия - должника из со-
става его имущественного комплекса также могут



быть исключены объекты, не завершенные строи-
тельством.

Имущество специального назначения, не
подлежащее приватизации в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации о привати-
зации, передается предприятию по специальному
соглашению, предусматривающему государствен-
ное финансирование и обязательства сторон по
эксплуатации или консервации этого имущества.
Указанное соглашение является неотъемлемой
частью договора купли - продажи. При этом неис-
полнение государственных обязательств по согла-
шению прекращает обязательства предприятия по
указанному соглашению, но не является основани-
ем для прекращения (расторжения) договора купли
- продажи.

Решение о продаже предприятия - должника
является одновременно решением о передаче объ-
ектов социально-коммунальной сферы в государст-
венную собственность субъекта Российской Феде-
рации или в муниципальную собственность.

Исключенные из состава имущественного
комплекса предприятия должника объекты, не за-
вершенные строительством, подлежат продаже
исключительно на аукционах за деньги, при этом до
50 процентов средств, вырученных от продажи ука-
занных объектов, подлежат перечислению предпри-
ятию - должнику и могут быть использованы исклю-
чительно на удовлетворение требований кредито-
ров. В случаях исключения имущества из состава
имущественного комплекса при продаже предпри-
ятия - должника составление разделительного ба-
ланса осуществляется Федеральным управлением
или соответствующим органом исполнительной
власти субъекта Российской Федерации.

10. Продажа предприятий - должников осу-
ществляется на коммерческом или инвестиционном
конкурсе без ограничения состава участников.

Конкурс может проводиться в открытом и за-
крытом виде по форме подачи заявок.

11. Правом участия в конкурсе обладают лю-
бые физические и юридические (в том числе ино-
странные) лица, не являющиеся ограничиваемыми
лицами, своевременно подавшие документы и
внесшие в установленном порядке залог (задаток) в
размере 100 процентов от начальной цены пред-
приятия.

Обязанность доказывания своего права на
участие в конкурсе и приобретение предприятия -
должника лежит на покупателе.

Ограничиваемыми лицами признаются:
• юридические лица, не являющиеся покупа-

телями в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации о приватизации, либо имеющие
установленные законодательством Российской Фе-
дерации ограничения на максимальный размер
приобретаемого, находящегося в собственности
или управлении пакета акций (пая, доли) иного
предприятия, либо имеющие организационно-
правовую форму, не соответствующую Закону
РСФСР "О предприятиях и предпринимательской
деятельности";

• при продаже предприятия - должника, зани-
мающего доминирующее положение на соответст-
вующем товарном рынке, - предприятия, действую-
щие на том же товарном рынке, а также юридиче-
ские и физические лица, контролирующие их капи-
тал в любой форме либо имеющие возможность
определяющего влияния на их решения, не полу-
чившие согласия антимонопольных органов на при-
обретение предприятия.

Для участия в конкурсе в дополнение к доку-
ментам, установленным законодательством Рос-
сийской Федерации о приватизации, заявители
представляют:

• документы, удостоверяющие, что заявитель
не является ограничиваемым лицом (в том числе в
случае, если предприятие должник занимает доми-
нирующее положение на соответствующем товар-
ном рынке, - предварительное согласие антимоно-
польных органов на приобретение предприятия);

• справку о депонировании на счете продавца
суммы в размере не менее 20 процентов просро-
ченной кредиторской задолженности предприятия -
должника за вычетом суммы обязательств предпри-
ятия должника перед покупателем.

Требование иных документов при подаче за-
явки для участия в конкурсе не допускается.

12. Обязательными условиями конкурса яв-
ляются:

• погашение не менее 20 процентов просро-
ченной кредиторской задолженности предприятия -
должника в срок не более одного месяца со дня
заключения договора купли - продажи;

• обязательство по реорганизации предпри-
ятия - должника в месячный срок с момента заклю-
чения договора купли - продажи.

В условия конкурса могут быть также включе-
ны:

• сохранение деятельности предприятия по
производству отдельных видов товаров (работ, ус-
луг) - исключительно на основании ходатайства
антимонопольных органов в случае, если по указан-
ным видам товаров (работ, услуг) предприятие -
должник занимает доминирующее положение на
соответствующем товарном рынке;

• сохранение численности рабочих мест - ис-
ключительно на основании ходатайства местной
администрации в случае, если предприятие - долж-
ник является градообразующим;

• объем инвестиций в предприятие.
Перечень указанных условий конкурса явля-

ется исчерпывающим; предъявление каких-либо
иных условий не допускается.

13. Начальная цена предприятия - должника
при продаже по конкурсу определяется по данным
бухгалтерских документов, на основании которых
Федеральным управлением принято решение о
признании предприятия неплатежеспособным и
имеющим неудовлетворительную структуру балан-
са. Определение начальной цены предприятия -
должника, а также учет результатов переоценки
основных фондов этого предприятия, проведенной
после 1 января 1992 г., осуществляются в порядке,



установленном Государственной программой при-
ватизации.

В случае, если начальная цена предприятия -
должника, определенная в указанном порядке, ока-
зывается меньше 100-кратного размера установ-
ленной законодательством Российской Федерации
минимальной оплаты труда, начальная цена этого
предприятия устанавливается равной 100 мини-
мальным размерам оплаты труда.

14. Конкурсы проводятся в соответствии с
процедурой, установленной законодательством
Российской Федерации о приватизации.

В случае, если в конкурсную комиссию посту-
пила одна заявка, удовлетворяющая условиям кон-
курса, предприятие - должник продается единст-
венному участнику конкурса по заявленной им цене
с учетом ограничений, установленных настоящим
пунктом.

Если в конкурсную комиссию не поступило ни
одного предложения, удовлетворяющего условиям
конкурса, либо если на конкурсе цена предприятия
снизилась более чем на 30 процентов, конкурс объ-
является несостоявшимся, а предприятие - должник
или его имущество (активы) подлежат продаже в
порядке, установленном разделом III настоящего
Положения.

15. По результатам проведения конкурса в
порядке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации о приватизации, между про-
давцом и победителем конкурса (покупателем) за-
ключается договор купли - продажи.

Продавец обязан не позднее трех дней с мо-
мента подведения итогов конкурса заключить дого-
вор купли - продажи с покупателем, вернуть депо-
нированные средства иных участников конкурса, а
также направить средства, депонированные побе-
дителем конкурса, на погашение просроченной
кредиторской задолженности предприятия должни-
ка всем кредиторам пропорционально суммам дол-
га.

Право собственности переходит к покупателю
с момента заключения договора купли - продажи.

Договор купли - продажи подлежит регистра-
ции Российским фондом федерального имущества в
течение трех дней с момента поступления его пред-
ставления.

В случае, если приобретенное предприятие
имеет просроченную задолженность перед его по-
купателем, указанное обязательство считается над-
лежащим образом исполненным и засчитывается в
суммарный объем погашенной покупателем про-
сроченной кредиторской задолженности предпри-
ятия - должника.

16. Средства, вырученные от продажи пред-
приятий - должников, распределяются в соответст-
вии с разделом V настоящего Положения.

17. С момента заключения договора купли -
продажи предприятие - должник считается пере-
данным покупателю. В отношении указанного пред-
приятия покупатель приобретает все права собст-
венника, предусмотренные гражданским законода-
тельством.

В течение месяца с момента заключения до-
говора купли - продажи покупатель обязан осущест-
вить необходимые юридические действия по реор-
ганизации предприятия - должника в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

18. Принятие решений о продаже предпри-
ятий - должников, находящихся в государственной
собственности, для которых установлены ограниче-
ния в приватизации, осуществляется в порядке,
определенном Государственной программой прива-
тизации для рассмотрения вопроса о приватизации
объектов и предприятий, отнесенных к разделам 2.2
- 2.4 Государственной программы приватизации.

При этом запрещение осуществлять продажу
может быть принято только Правительством Рос-
сийской Федерации по федеральным государст-
венным предприятиям, отнесенным к разделам 2.2
и 2.3 Государственной программы приватизации, а
по государственным предприятиям, отнесенным к
разделу 2.4 этой Программы, соответствующим
органом исполнительной власти субъекта Россий-
ской Федерации в случае, если до момента приня-
тия решения о запрещении продажи предприятия -
должника было принято решение о погашении про-
сроченной кредиторской задолженности указанного
предприятия денежными средствами либо государ-
ственными краткосрочными обязательствами (по
номиналу).

При установлении ограничений на продажу в
виде закрепления в государственной собственности
пакетов акций предприятие - должник подлежит
преобразованию в установленном законодательст-
вом Российской Федерации порядке в акционерное
общество открытого типа. Передача закрепленных в
государственной собственности пакетов акций в
уставные капиталы холдинговых компаний не допус-
кается, весь оставшийся после закрепления в госу-
дарственной собственности пакет акций подлежит
продаже в порядке, установленном разделом IV
настоящего Положения.

Проведение мероприятий, связанных с под-
готовкой и принятием указанных в настоящем пунк-
те решений, осуществляется Федеральным управ-
лением.

III. Продажа имущества (активов) предприятий -
должников

19. Продажа имущества (активов) ликвиди-
руемого предприятия должника осуществляется в
случаях, если:

• конкурс по продаже предприятия - должника
признан несостоявшимся либо результаты конкурса
аннулированы и по согласованию с органами испол-
нительной власти субъектов Российской Федера-
ции, участвовавшими в выработке решения о про-
даже предприятия - должника, не принято решение
о проведении повторного конкурса;

• по результатам анализа финансового со-
стояния предприятия, осуществляемого Федераль-
ным управлением при принятии решения о призна-
нии предприятия неплатежеспособным и имеющим
неудовлетворительную структуру баланса, продажа



предприятия должника в порядке, установленном
разделом II настоящего Положения, признана неце-
лесообразной.

Продажа имущества (активов) предприятия -
должника осуществляется на основании решения
Федерального управления или соответствующего
органа исполнительной власти субъекта Российской
Федерации, которое может быть принято в отноше-
нии любых предприятий - должников, за исключени-
ем предприятий, приватизация которых запрещена
в соответствии с Государственной программой при-
ватизации.

20. Решение Федерального управления или
соответствующего органа исполнительной власти
субъекта Российской Федерации о ликвидации
предприятия - должника и продаже его активов до-
водится в установленном порядке уполномоченным
органом до сведения кредиторов предприятия, срок
исполнения обязательств перед которыми наступил
до момента принятия указанного решения.

Если в течение 30 дней с момента оповеще-
ния кредиторов Федеральным управлением или
соответствующим органом исполнительной власти
субъекта Российской Федерации не получено ни
одного заявления кредиторов, не имеющих обеспе-
ченных залогом обязательств предприятия, срок
исполнения которых наступил, о несогласии с ре-
шением о ликвидации предприятия - должника и
продаже его активов, указанное решение считается
согласованным всеми кредиторами.

Если в указанный срок Федеральным управ-
лением или соответствующим органом исполни-
тельной власти субъекта Российской Федерации
получено хотя бы одно заявление кредитора, имею-
щего не обеспеченные залогом обязательства
предприятия, срок исполнения которых наступил, о
несогласии с решением о ликвидации предприятия
- должника, процедуры, предусмотренные настоя-
щим разделом Положения, прекращаются. В случае,
если предприятие - должник находится в федераль-
ной собственности, Федеральное управление в
соответствии с предоставленными ему полномо-
чиями обязано принять меры по подаче заявления о
возбуждении производства по делу о несостоятель-
ности (банкротстве) указанного предприятия в ар-
битражный суд.

21. Для осуществления мероприятий по лик-
видации предприятия должника Федеральным
управлением или соответствующим органом испол-
нительной власти субъекта Российской Федерации
образуется ликвидационная комиссия.

В работе ликвидационной комиссии прини-
мают участие специалисты по антикризисному
управлению, представители соответствующих ми-
нистерств и ведомств Российской Федерации, фи-
нансовых органов, соответствующих органов испол-
нительной власти субъектов Российской Федерации
и другие специалисты.

Ликвидационная комиссия в течение месяца
с момента ее образования представляет Федераль-
ному управлению либо соответствующему органу
исполнительной власти субъекта Российской Феде-
рации план ликвидации предприятия - должника,

разработанный в соответствии с типовым планом
ликвидации предприятия, утверждаемым Феде-
ральным управлением. В случае, если ликвидацион-
ная комиссия не представила в указанный срок план
ликвидации предприятия должника, Федеральное
управление или соответствующий орган исполни-
тельной власти субъекта Российской Федерации
вправе самостоятельно разработать план ликвида-
ции.

План ликвидации предприятия - должника
должен содержать:

• полное наименование предприятия, юриди-
ческий адрес и его счета;

• сведения о размерах и структуре его акти-
вов;

• сведения о финансовом состоянии предпри-
ятия, размерах и структуре его долга;

• перечень мероприятий по взиманию деби-
торской задолженности, признанию или отклонению
требований кредиторов, опротестованию сделок
предприятия, ущемляющих интересы кредиторов;

• перечень объектов социально-культурного и
коммунально-бытового назначения, подлежащих
передаче в государственную собственность субъек-
та Российской Федерации или в муниципальную
собственность;

• перечень иного имущества предприятия, не
подлежащего продаже, и направления его исполь-
зования;

• требования по разделению имущества лик-
видируемого предприятия на лоты для продажи;

• способ (способы) продажи имущества лик-
видируемого предприятия (имущественных лотов),
а также начальную цену;

• перечень условий, на которых осуществля-
ется продажа имущества (имущественных лотов);

• перечень мероприятий по предотвращению
негативных социальных последствий ликвидации
предприятия;

• порядок осуществления расчетов с кредито-
рами и распределения денежных средств, остав-
шихся после удовлетворения требований кредито-
ров.

К плану ликвидации предприятия - должника
прилагаются бухгалтерский баланс этого предпри-
ятия на момент принятия решения о признании его
неплатежеспособным и имеющим неудовлетвори-
тельную структуру баланса, а также список креди-
торов с указанием сумм их требований.

Разделение имущества ликвидируемого
предприятия - должника на лоты для продажи осу-
ществляется в соответствии с положением, утвер-
ждаемым Федеральным управлением, исходя из
приоритетов сохранения производственных струк-
тур предприятия, производящих пользующуюся
спросом конечную продукцию либо имеющих воз-
можность перепрофилирования на выпуск такой
продукции.

22. Продажа активов (имущественных лотов)
ликвидируемых предприятий - должников осущест-
вляется на аукционах, коммерческих или инвести-



ционных конкурсах в соответствии со способами,
определенными планом ликвидации.

Правом приобретения активов ликвидируе-
мого предприятия должника обладают любые физи-
ческие и юридические (в том числе иностранные)
лица, не являющиеся ограничиваемыми лицами в
соответствии с пунктом 11 настоящего Положения,
своевременно подавшие необходимые документы и
внесшие в установленном порядке залог (задаток) в
размере 100 процентов от начальной цены имуще-
ственного лота.

Обязанность доказывания своего права на
приобретение активов предприятия - должника
лежит на покупателе.

Продажа имущественных лотов предприятия -
должника осуществляется в соответствии с проце-
дурами, установленными законодательством Рос-
сийской Федерации о приватизации для соответст-
вующих способов приватизации. При осуществле-
нии указанных продаж продаваемые лоты не могут
обременяться обязательствами ликвидируемого
предприятия - должника.

Активы ликвидируемого предприятия - долж-
ника, не реализованные в соответствии с установ-
ленными планом ликвидации способами, подлежат
продаже на денежном аукционе в порядке, опреде-
ляемом ликвидационной комиссией, при этом огра-
ничение на цену продажи указанного имущества не
устанавливается.

23. По результатам продажи каждого имуще-
ственного лота в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации о приватизации,
между продавцом и покупателем заключается дого-
вор купли - продажи.

Право собственности на приобретенные
имущественные лоты переходит к покупателю с
момента заключения договора купли продажи.

Договор купли - продажи подлежит регистра-
ции Российским фондом федерального имущества в
течение трех дней с момента поступления средств
на счет продавца.

24. Средства, вырученные от реализации
имущества ликвидируемого предприятия - должни-
ка, а также полученные за счет взимания дебитор-
ской задолженности и опротестования сделок пред-
приятия - должника, ущемляющих интересы креди-
торов, поступают в распоряжение ликвидационной
комиссии и, за вычетом средств, необходимых для
организации продажи имущества этого предпри-
ятия, направляются на осуществление мероприятий
по ликвидации, а также удовлетворение требований
кредиторов в порядке, определенном законода-
тельством Российской Федерации. Оставшиеся
средства распределяются в соответствии с разде-
лом V настоящего Положения.

25. Не позднее 15 дней с момента заверше-
ния продажи активов ликвидируемого предприятия
- должника ликвидационная комиссия обязана
представить ликвидационный баланс на утвержде-
ние Федеральному управлению или соответствую-
щему органу исполнительной власти субъекта Рос-
сийской Федерации.

Утвержденный ликвидационный баланс на-
правляется соответствующему органу регистрации
предприятий и является достаточным основанием
для исключения предприятия - должника из госу-
дарственного реестра.

IV. Продажа находящихся в государственной
собственности долей (паев, акций)

предприятий - должников

26. Продажа находящихся в государственной
собственности долей (паев, акций) в капитале пред-
приятий - должников осуществляется на основании
соответствующих решений Федерального управле-
ния или соответствующего органа исполнительной
власти субъекта Российской Федерации в случаях,
если:

• подается весь оставшийся после закрепле-
ния в государственной собственности пакет акций
акционерного общества открытого типа, образован-
ного в результате преобразования предприятия -
должника в соответствии с пунктом 18 настоящего
Положения;

• реализуются ранее закрепленный в государ-
ственной собственности пакет акций акционерного
общества открытого типа, образованного в процес-
се приватизации (на основании соответствующего
решения органа, принимавшего решение о закреп-
лении указанного пакета в государственной собст-
венности), а также нереализованные пакеты акций
акционерных обществ;

• осуществляется продажа находящихся в го-
сударственной собственности долей (паев, акций)
иных предприятий.

Правила, установленные настоящим разде-
лом Положения, распространяются на находящиеся
в государственной собственности доли (паи, акции)
в капитале предприятий - должников вне зависимо-
сти от размеров указанных долей.

27. В случае, если ранее решением соответ-
ствующего органа пакет акций предприятия - долж-
ника был закреплен в государственной собственно-
сти, он подлежит уменьшению:

• при закрепленном пакете акций в размере
более 38 процентов акций - до 25,5 процента акций
с продажей всех высвобожденных акций;

• при закрепленном пакете акций, равном или
меньшем 38 процентов акций, - одна акция из числа
закрепленных конвертируется в "Золотую акцию" с
продажей всех высвобожденных акций.

Решение о продаже находящихся в государ-
ственной собственности акций предприятия - долж-
ника прекращает ранее установленные полномочия
любых лиц по управлению закрепленным в государ-
ственной собственности пакетом акций.

В случае, если ранее закрепленные в госу-
дарственной собственности пакеты акций предпри-
ятия - должника были переданы в доверительную
собственность (траст), представитель государства
вправе в установленном порядке потребовать рас-
торжения договора траста и привлечения довери-
тельного собственника к установленной законом и
договором ответственности, если хотя бы одной из



причин, повлекших неплатежеспособность пред-
приятия, явились его неправомерные либо неком-
петентные действия.

Нереализованные пакеты акций акционерных
обществ, образованных в процессе приватизации, а
также находящиеся в государственной собственно-
сти пакеты акций иных акционерных обществ откры-
того типа подлежат продаже в полном объеме.

28. Доли (паи, акции) в капитале товариществ
и акционерных обществ закрытого типа, находя-
щиеся в государственной собственности, подлежат
продаже в полном объеме, при этом состав участни-
ков торгов ограничивается лицами, получившими в
установленном порядке согласие остальных участ-
ников товарищества (общества) на приобретение
указанной доли. В случае, если торги признаются
несостоявшимися либо их результаты аннулируют-
ся, уполномоченный орган вправе предпринять ме-
ры по определению и выделению находящейся в
государственной собственности доли с последую-
щей ее продажей в порядке, установленном законо-
дательством Российской Федерации о приватиза-
ции.

29. Продажа указанных в разделе IV настоя-
щего Положения долей (паев, акций) осуществляет-
ся на аукционе, который проводится в соответствии
с процедурой, установленной законодательством
Российской Федерации о приватизации, с учетом
требований настоящего Положения.

30. По результатам продажи долей (паев, ак-
ций) в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации о приватизации, между
продавцом и покупателем заключается договор
купли - продажи.

Право собственности на приобретенные доли
(пая, акции) переходит к покупателю с момента
заключения договора купли продажи.

31. Средства, вырученные в результате про-
ведения аукционов, распределяются в соответствии
с разделом V настоящего Положения.

V. Органы, осуществляющие продажу
предприятий - должников. Использование

средств от продажи

32. Продажу предприятий - должников, а так-
же имущества (активов) ликвидируемых предпри-
ятий - должников осуществляют соответствующие
фонды имущества или уполномоченные ими лица.

33. Продажу долей (паев, акций) предприятий
- должников осуществляют соответствующие фонды
имущества или уполномоченные ими лица.

34. Средства от продажи предприятий -
должников, имущества (активов) ликвидируемых
предприятий - должников, а также находящихся в
государственной собственности долей (паев, акций)
направляются:

• на целевое финансирование содержания
объектов социально культурной сферы предприятий
- должников, передаваемых в государственную соб-

ственность соответствующего субъекта Российской
Федерации или в муниципальную собственность;

• на финансирование мероприятий по оздо-
ровлению предприятий должников и предотвраще-
нию негативных социальных последствий бан-
кротств, в том числе на социальное страхование
работников предприятий - должников, осуществле-
ние мероприятий по антикризисному управлению
предприятиями - должниками, подготовку специа-
листов по антикризисному управлению;

• органам, обеспечивающим и осуществляю-
щим продажу предприятий должников, их имущест-
ва (активов), а также акций (долей, паев).

При этом на целевое финансирование содер-
жания объектов социально-культурной сферы на-
правляется не менее 50 процентов указанных
средств.

При распределении средств от продажи объ-
ектов, не завершенных строительством, исключен-
ных из состава имущественного комплекса пред-
приятий - должников, подлежат распределению 50
процентов средств, вырученных от продажи указан-
ных объектов.

Нормативы распределения средств, получен-
ных от продажи предприятий - должников, находив-
шихся в федеральной собственности, устанавлива-
ются Правительством Российской Федерации.

Нормативы распределения средств, получен-
ных от продажи предприятий - должников, находив-
шихся в государственной собственности субъектов
Российской Федерации, устанавливаются субъек-
тами Российской Федерации самостоятельно.

VI. Заключительные положения

35. Если на момент принятия решения об
обязательной продаже предприятия - должника,
находящегося в федеральной собственности, в ар-
битражном суде рассматривается дело о несостоя-
тельности (банкротстве) указанного предприятия,
Федеральное управление обязано заявить в арбит-
ражный суд ходатайство о проведении внешнего
управления имуществом предприятия - должника.

В случае удовлетворения арбитражным судом
ходатайства о проведении внешнего управления
мероприятия по реализации указанного решения
включаются в план проведения внешнего управле-
ния имуществом предприятия - должника.

36. Если производство по делу о несостоя-
тельности (банкротстве) предприятия, находящего-
ся в федеральной собственности, возбуждается
после принятия Федеральным управлением реше-
ния об обязательной продаже предприятия - долж-
ника, Федеральное управление обязано заявить в
арбитражный суд ходатайство о приостановлении
производства по делу о несостоятельности
(банкротстве) данного предприятия на срок, необ-
ходимый для реализации указанного решения, но не
более чем на 6 месяцев.

37. В случае необходимости Правительство
Российской Федерации принимает в дополнение к
настоящему Положению нормативные акты по по-
рядку продажи предприятий - должников.



О ПРОДАЖЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
- ДОЛЖНИКОВ

УКАЗ Президента РФ от 02.06.94 N 1114
В целях реализации государственной полити-

ки, направленной на предотвращение несостоя-
тельности (банкротства) предприятий и негативных
социальных последствий, связанных с реорганиза-
цией и ликвидацией неплатежеспособных предпри-
ятий в случае признания их несостоятельными
(банкротами), постановляю:

1. Установить, что государственные предпри-
ятия, в отношении которых в соответствии с поста-
новлением Правительства Российской Федерации
от 20 мая 1994 г. N 498 "О некоторых мерах по реа-
лизации законодательных актов о несостоятельно-
сти (банкротстве)" принято решение о признании
структуры баланса неудовлетворительной, а пред-
приятия - неплатежеспособным (далее именуется -
предприятие должник), подлежат продаже в соот-
ветствии с настоящим Указом.

2. Утвердить прилагаемое Положение о по-
рядке продажи государственных предприятий -
должников.

Установить, что действие Положения о поряд-
ке продажи государственных предприятий - долж-
ников распространяется на:

• предприятия - должники, находящиеся в го-
сударственной собственности, по которым на мо-
мент принятия решения о признании структуры
баланса неудовлетворительной, а предприятий
неплатежеспособными не утвержден в установлен-
ном порядке план приватизации;

• находящиеся в государственной собствен-
ности пакеты акций предприятий - должников.

3. Установить, что продажа государственных
предприятий должников, признанных неплатеже-
способными, осуществляется путем:

• реализации на коммерческих и инвестици-
онных конкурсах предприятий - должников с сохра-
нением статуса юридического лица;

• ликвидации предприятий - должников и по-
следующей реализации на аукционах, коммерче-
ских или инвестиционных конкурсах их имущества
(активов);

• реализации на аукционах находящихся в го-
сударственной собственности долей (паев, акций)
предприятий - должников.

4. Установить, что если неплатежеспособ-
ность предприятия, находящегося в государствен-
ной собственности, возникла по обязательствам, не
связанным непосредственно с несвоевременной
оплатой государственного заказа из федерального
бюджета или бюджета субъекта Российской Феде-
рации, ответственность за неплатежеспособность
предприятия несет его руководитель как не соот-
ветствующий занимаемой должности.

Установить, что с момента принятия решения
о признании предприятия неплатежеспособным и
имеющим неудовлетворительную структуру баланса
права по заключению и расторжению контракта с
руководителем предприятия - должника переходят
Федеральному управлению по делам о несостоя-

тельности (банкротстве) при Государственном ко-
митете Российской Федерации по управлению го-
сударственным имуществом или соответствующему
органу исполнительной власти субъекта Российской
Федерации.

Установить, что одновременно с принятием
решения о признании предприятия, находящегося в
государственной собственности, неплатежеспособ-
ным и имеющим неудовлетворительную структуру
баланса решается вопрос об освобождении руково-
дителя предприятия должника как не соответст-
вующего занимаемой должности.

В случае увольнения руководителя предпри-
ятия - должника новое назначение не проводится, а
Федеральное управление по делам о несостоятель-
ности (банкротстве) при Государственном комитете
Российской Федерации по управлению государст-
венным имуществом или соответствующий орган
исполнительной власти субъекта Российской Феде-
рации заключает с физическим лицом
(управляющим) договор подряда на управление
предприятием - должником до его продажи новому
собственнику.

5. Установить, что Государственный комитет
Российской Федерации по управлению государст-
венным имуществом и комитеты по управлению
имуществом субъектов Российской Федерации при
подготовке планов приватизации предприятий осу-
ществляют анализ финансового состояния пред-
приятий в соответствии с утвержденными Прави-
тельством Российской Федерации критериями для
определения неудовлетворительной структуры ба-
ланса.

6. Установить, что продажа предприятий -
должников, являющихся градообразующими, про-
водится в соответствии с особенностями, устанав-
ливаемыми Правительством Российской Федера-
ции.

Правительству Российской Федерации в 2-
месячный срок утвердить Положение о порядке
отнесения предприятий к градообразующим и осо-
бенности продажи предприятий - должников, яв-
ляющихся градообразующими.

7. Правительству Российской Федерации:
• ускорить подготовку законопроекта, уста-

навливающего уголовную и административную от-
ветственность руководства предприятия за дейст-
вия, повлекшие банкротство предприятия;

• в месячный срок утвердить нормативы рас-
пределения средств, полученных от продажи пред-
приятий - должников, их имущества (активов), долей
(паев, акций), в соответствии с направлениями их
использования, определенными Положением о по-
рядке продажи государственных предприятий -
должников.

8. Рекомендовать органам местного само-
управления проводить продажу предприятий -
должников, находящихся в муниципальной собст-
венности, в соответствии с правилами, предусмот-
ренными Положением о порядке продажи государ-
ственных предприятий должников.



9. Настоящий Указ вступает в силу с момента
его опубликования.

Президент Российской Федерации Б.ЕЛЬЦИН

ПРИМЕРНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
СОБРАНИЯ КРЕДИТОРОВ

Приложение 1 к распоряжению Федерального
управления по делам о несостоятельности (банкротстве)
при Госкомимуществе РФ от 12.08.94 N 32-р

1. Настоящий Примерный регламент опреде-
ляет порядок проведения собрания кредиторов,
созываемого с целью решения вопросов, связанных
с добровольной ликвидацией предприятия - долж-
ника и отнесенных законодательством о несостоя-
тельности (банкротстве) к его компетенции.

2. Собрание кредиторов созывается лицом,
которое на момент принятия решения о его прове-
дении наделено полномочиями руководителя пред-
приятия - должника.

В случаях, предусмотренных законодательст-
вом, на различных этапах процесса добровольной
ликвидации предприятия - должника полномочиями
руководителя предприятия - должника могут быть
наделены:

• директор (генеральный директор, президент
и т.п.),

• управляющий,
• конкурсный управляющий.
Далее по тексту настоящего Примерного рег-

ламента под руководителем предприятия - должни-
ка понимается соответствующее из перечисленных
лиц.

3. Для подготовки собрания кредиторов руко-
водитель предприятия - должника издает приказ,
которым определяет:

• время и место проведения собрания креди-
торов,

• повестку дня собрания кредиторов,
• порядок подготовки необходимых для соб-

рания кредиторов документов и материалов,
• порядок подготовки и рассылки извещений о

созыве собрания кредиторов,
• порядок организационно-технического и

финансового обеспечения мероприятий по подго-
товке и проведению собрания кредиторов.

Руководитель предприятия - должника в
трехдневный срок со дня издания приказа заказным
почтовым отправлением извещает о созыве собра-
ния всех кредиторов, имеющих не обеспеченные
залогом обязательства предприятия - должника,
срок исполнения которых наступил либо наступит до
момента его проведения.

4. Право участвовать в собрании кредиторов
имеют кредиторы, руководитель предприятия -
должника, представитель трудового коллектива
предприятия - должника.

Правом голоса при принятии решений на со-
брании кредиторов обладают только кредиторы,
имеющие не обеспеченные залогом обязательства
предприятия - должника, срок исполнения которых
наступил до момента его проведения.

Любой из кредиторов может быть представ-
лен доверенным лицом. Указанное лицо может уча-
ствовать в собрании и голосовании только при нали-
чии надлежаще оформленной доверенности.

В случаях, предусмотренных законодательст-
вом, для участия в собрании кредиторов могут быть
приглашены представители органов исполнитель-
ной власти субъекта Российской Федерации, а так-
же представители соответствующих отраслевого
министерства (ведомства) Российской Федерации,
финансового органа, комитета по управлению иму-
ществом, антимонопольного органа (в случае, если
предприятие занимает доминирующее положение
на федеральном или местном рынке).

5. Собрание кредиторов является правомоч-
ным, если на нем представлены кредиторы с правом
голоса, сумма требований которых составляет не
менее 50 процентов от общей суммы не обеспечен-
ных залогом обязательств предприятия - должника,
срок исполнения которых наступил до момента его
проведения.

Перед собранием проводится регистрация
лиц, прибывающих на собрание кредиторов, преду-
сматривающая проверку полномочий кредиторов и
их представителей.

6. Собрание кредиторов открывает руководи-
тель предприятия должника. Он сообщает о составе
лиц, участвующих в собрании, их полномочиях, о
правомочности собрания в целом.

По вопросу признания собрания кредиторов
правомочным составляется протокол, который под-
писывается руководителем предприятия - должника
и утверждается решением собрания кредиторов
(примерный образец протокола прилагается).

В случае отсутствия кворума руководитель
предприятия должника обязан принять исчерпы-
вающие меры для повторного созыва собрания кре-
диторов в десятидневный срок.

7. Собрание кредиторов, признанное право-
мочным, обсуждает и принимает повестку дня, вы-
бирает председательствующего и секретаря и при
необходимости регламент и порядок работы.

Повестка дня собрания кредиторов, созывае-
мого впервые, должна включать следующие вопро-
сы:

• о добровольной ликвидации предприятия -
должника под контролем кредиторов;

• о кандидатуре конкурсного управляющего.
8. Все решения на собрании кредиторов при-

нимаются поименным голосованием, если собрание
не установит иной порядок.

Каждый кредитор имеет на собрании число
голосов, пропорциональное сумме его требований к
должнику.

Для проведения голосования секретарь соб-
рания готовит именные бюллетени для голосования
с указанием наименования (имени) кредитора, чис-
ла его голосов и возможных вариантов голосования.

9. Решения принимаются простым большин-
ством голосов присутствующих на собрании креди-
торов, если собрание не установит иное.



Кредитор, не согласный с решением собра-
ния кредиторов, может заявить о своем несогласии
в установленном законодательством порядке.

10. Председательствует в собрании кредито-
ров руководитель предприятия - должника, если
собрание не установит иное.

Если на собрании кредиторов, созываемом
для решения вопроса о добровольной ликвидации
предприятия - должника, а также для назначения
конкурсного управляющего, руководитель предпри-
ятия должника не имеет возможности выполнять
функции председательствующего, собрание выби-
рает председательствующего из числа кредиторов с
правом голоса.

Председательствующий:
• открывает и закрывает собрание,
• предоставляет слово для докладов и выступ-

лений,
• организует обсуждение рассматриваемых

вопросов,
• ставит на голосование проекты решений,

предложения участвующих в собрании лиц,
• обеспечивает порядок ведения собрания,
• подписывает протокол собрания.
Председательствующий в собрании способ-

ствует сближению позиций сторон по рассматри-
ваемым вопросам, достижению взаимосогласован-
ных решений.

11. Протокол собрания кредиторов и приня-
тые решения оформляются и подписываются пред-
седательствующим в собрании и заверяются печа-
тью предприятия - должника.

Приложение 2

ПРИМЕРНЫЙ ОБРАЗЕЦ ПРОТОКОЛА О
ПРИЗНАНИИ СОБРАНИЯ КРЕДИТОРОВ

ПРАВОМОЧНЫМ

На настоящее собрание кредиторов, созван-
ное с целью решения вопросов, связанных с добро-
вольной ликвидацией предприятия должника
________________________________________________,

(полное наименование предприятия - должника)
расположенного по адресу:_________________,
(юридический адрес предприятия - должника)
прибыли следующие кредиторы

(представители кредиторов), имеющие имущест-
венные требования к предприятию - должнику и не
являющиеся носителями залоговых прав:

1. Полное наименование и адрес кредитора.
Фамилия, имя, отчество и должность его

представителя.
Реквизиты документа, удостоверяющего пол-

номочия представителя (номер и дата выдачи дове-
ренности).

Сумма требований кредитора к предприятию
- должнику.

2. Полное наименование и адрес кредитора.
Фамилия, имя, отчество и должность его

представителя
Реквизиты документа, удостоверяющего пол-

номочия представителя (номер и дата выдачи дове-
ренности).

Сумма требований кредитора к предприятию
- должнику.

Сумма требований кредиторов, представлен-
ных на настоящем собрании, составляет
____________________________________ тыс. рублей.

Справочно: общая сумма не обеспеченных
залогом обязательств предприятия - должника, срок
исполнения которых наступил до момента проведе-
ния настоящего собрания, составляет
______________ тыс. рублей.

Таким образом, сумма требований кредито-
ров, представленных на настоящем собрании, со-
ставляет ________________ процентов от общей сум-
мы не обеспеченных залогом обязательств пред-
приятия - должника, срок исполнения которых на-
ступил до момента его проведения.

В соответствии с п. 3 статьи 23 Закона Рос-
сийской Федерации "О несостоятельности
(банкротстве) предприятий" настоящее собрание
кредиторов признано правомочным.

Настоящий протокол составлен __________
(число, месяц, год)

в ______________________________________
(название административно-территориального об-

разования и субъекта Российской Федерации)
___________ в количестве _______экземпляров.
Подпись руководителя предприятия - долж-

ника: ______________
Утвержден решением собрания кредиторов

от "__"________ 199_ г.

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРИМЕРНОГО РЕГЛАМЕНТА
СОБРАНИЯ КРЕДИТОРОВ

РАСПОРЯЖЕНИЕ Федерального управления по де-
лам о несостоятельности (банкротстве) при Госкомимуще-
стве РФ от 12.08.94 N 32-р

В целях повышения эффективности примене-
ния внесудебных процедур при решении вопросов о
несостоятельности (банкротстве) и во исполнение
п. 4 Положения о порядке принятия решений о доб-
ровольной ликвидации предприятий - должников,
утвержденного постановлением Правительства
Российской Федерации от 20.05.94 N 498 "О неко-
торых мерах по реализации законодательства о
несостоятельности (банкротстве) предприятий":

1. Утвердить Примерный регламент собрания
кредиторов (Приложение 1), а также примерный
образец протокола о признании собрания кредито-
ров правомочным (Приложение 2).

2. Установить, что утвержденный Примерный
регламент применяется при проведении собраний
кредиторов, созываемых с целью решения вопро-
сов, связанных с добровольной ликвидацией феде-
ральных государственных предприятий - должников,
а также предприятий должников, в капитале которых
доля (вклад) Российской Федерации составляет
более 25 процентов.

3. Рекомендовать утвержденный Примерный
регламент к применению в случаях добровольной
ликвидации иных предприятий.

И.о. Генерального директора Федерального
управления по делам о несостоятельности
(банкротстве) Г.ТАЛЬ



НОРМАТИВЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ
СРЕДСТВ, ПОЛУЧЕННЫХ ОТ

ПРОДАЖИ ПРЕДПРИЯТИЙ
ДОЛЖНИКОВ, НАХОДИВШИХСЯ В
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

Утверждены постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 12 августа 1994 г. N 917

———————————————————————
Норматив Направление использования

средств распределения ——————————————
1. На целевое финансирование содержания

объектов социально-культурной сферы предпри-
ятий - должников, передаваемых в государственную
собственность соответствующего субъекта Россий-
ской Федерации или в муниципальную собствен-
ность, 60%

в том числе:
• в бюджеты субъектов Российской Федера-

ции, местные бюджеты 40%
• в федеральный бюджет 20%
2. На финансирование мероприятий по оздо-

ровлению предприятий - должников и предотвра-
щению негативных социальных последствий бан-
кротств, в том числе на социальное страхование
работников предприятий должников, осуществле-
ние мероприятий по антикризисному управлению
предприятиями - должниками, подготовку специа-
листов по антикризисному управлению 30%

из них:
2.1. На предотвращение негативных социаль-

ных последствий банкротств, включая социальное
страхование работников предприятий - должников,
15%

в том числе:
• в местные бюджеты 10%
• в федеральный бюджет 5%
2.2. На осуществление мероприятий по анти-

кризисному управлению предприятиями - должни-
ками (федеральный бюджет) 10%

2.3. На подготовку специалистов по антикри-
зисному управлению (Федеральному управлению по
делам о несостоятельности (банкротстве) при Гос-
комимуществе России) 5%

3. Органам, обеспечивающим и осуществ-
ляющим продажу предприятий - должников, их
имущества (активов), а также акций (долей, паев) на
финансирование мероприятий по подготовке и
осуществлению продажи предприятий должников, а
также техническое переоснащение указанных орга-
нов, 10%

в том числе:
• Российскому фонду федерального имущест-

ва 1%
• соответствующим фондам имущества 4%
Федеральному управлению по делам о несо-

стоятельности (банкротстве) при Госкомимуществе
России, включая территориальные агентства Феде-
рального управления 5%

Примечание. При распределении средств от
продажи объектов, не завершенных строительст-
вом, исключенных из состава имущественного ком-

плекса предприятий - должников, подлежат распре-
делению 50 процентов средств, вырученных от про-
дажи указанных объектов. При этом применяются
нормативы, утвержденные настоящим постановле-
нием.

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОРМАТИВОВ
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СРЕДСТВ, ПОЛУЧЕННЫХ ОТ

ПРОДАЖИ ПРЕДПРИЯТИЙ - ДОЛЖНИКОВ,
НАХОДИВШИХСЯ В ФЕДЕРАЛЬНОЙ

СОБСТВЕННОСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 12.08.94 N
917

Во исполнение Указа Президента Российской
Федерации от 2 июня 1994 года N 1114 "О продаже
государственных предприятий должников"
(Собрание законодательства Российской Федера-
ции, 1994, N 6, ст. 592) Правительство Российской
Федерации постановляет:

1. Утвердить прилагаемые нормативы рас-
пределения средств, полученных от продажи пред-
приятий - должников, находившихся в федеральной
собственности.

Установить, что в соответствии с указанными
нормативами подлежат распределению все средст-
ва, вырученные от продажи предприятий - должни-
ков, имущества (активов) ликвидируемых предпри-
ятий - должников, а также находящихся в федераль-
ной собственности долей (паев, акций) предпри-
ятий - должников.

2. Федеральному управлению по делам о не-
состоятельности (банкротстве) при Государствен-
ном комитете Российской Федерации по управле-
нию государственным имуществом по результатам
продаж предприятий - должников в 1994 году пред-
ставить в I квартале 1995 г. в Правительство Рос-
сийской Федерации предложения по совершенст-
вованию системы распределения средств, посту-
пающих от продажи предприятий - должников.

Председатель Правительства Российской Федера-
ции В.ЧЕРНОМЫРДИН

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ
ОТНЕСЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ К

ГРАДООБРАЗУЮЩИМ И
ОСОБЕННОСТЯХ ПРОДАЖИ

ПРЕДПРИЯТИЙ - ДОЛЖНИКОВ,
ЯВЛЯЮЩИХСЯ

ГРАДООБРАЗУЮЩИМИ
Утверждено постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 29 августа 1994 г. N 1001

I. Общие положения

1. Настоящее положение разработано в соот-
ветствии с Указом Президента Российской Федера-
ции от 2 июня 1994 г. N 1114 "О продаже государст-
венных предприятий - должников" и определяет
порядок отнесения государственных предприятий -
должников к градообразующим, а также особенно-
сти продажи указанных предприятий, устанавли-



ваемые исходя из необходимости предотвращения
негативных социальных последствий, связанных с
возможностью их банкротства.

2. Настоящее положение применяется к
предприятиям, в отношении которых в соответствии
с постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 20 мая 1994 г. N 498 "О некоторых мерах
по реализации законодательных актов о несостоя-
тельности (банкротстве)" принято решение о при-
знании структуры баланса неудовлетворительной, а
предприятий - неплатежеспособными (далее име-
нуются - предприятия должники).

Действие настоящего положения распро-
страняется на государственные предприятия -
должники, а также предприятия должники, в капита-
ле которых имеются доли (паи, акции), находящиеся
в федеральной собственности или государственной
собственности субъектов Российской Федерации.

3. В целях настоящего положения к градооб-
разующим предприятиям - должникам относятся:

а) предприятие - должник, на котором занято
не менее 30 процентов от общего числа работающих
на предприятиях города (поселка);

б) предприятие - должник, имеющее на своем
балансе объекты социально-коммунальной сферы и
инженерной инфраструктуры, обслуживающие не
менее 30 процентов населения города (поселка).

II. Порядок отнесения предприятий - должников
к градообразующим

4. Решение вопроса об отнесении предпри-
ятия к градообразующим принимается в срок не
более одного месяца с момента признания пред-
приятия неплатежеспособным и имеющим неудов-
летворительную структуру баланса. Указанное ре-
шение принимается органом, уполномоченным в
соответствии с пунктом 2 Положения о порядке
продажи государственных предприятий - должни-
ков, утвержденного Указом Президента Российской
Федерации от 2 июня 1994 г. N 1114, принимать
решение об обязательной продаже (далее именует-
ся уполномоченный орган).

Предприятие - должник подлежит отнесению
к градообразующим, если оно соответствует одному
из критериев, определенных пунктом 3 настоящего
положения.

5. Для принятия решения об отнесении пред-
приятия - должника к градообразующим соответст-
вующий орган исполнительной власти субъекта
Российской Федерации, получивший уведомление о
признании предприятия неплатежеспособным и
имеющим неудовлетворительную структуру балан-
са, направляет уполномоченному органу заключе-
ние о необходимости отнесения предприятия -
должника к градообразующим.

Указанное заключение должно основываться
на критериях, определенных пунктом 3 настоящего
положения, а также содержать предложения по
применению особенностей продажи государствен-
ного предприятия - должника, установленных раз-
делом III настоящего положения. Заключение об
отнесении федерального государственного пред-

приятия - должника к градообразующим должно
быть согласовано с федеральным органом исполни-
тельной власти, на который в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации возложена
координация и регулирование деятельности в соот-
ветствующей отрасли (сфере управления).

В случае, если в 20-дневный срок соответст-
вующий орган исполнительной власти субъекта
Российской Федерации не представил такого за-
ключения, отнесение предприятий к градообра-
зующим осуществляется уполномоченным органом
самостоятельно.

III. Продажа предприятий - должников,
являющихся градообразующими

6. Продажа предприятий - должников, яв-
ляющихся градообразующими, осуществляется в
соответствии с Положением о порядке продажи
государственных предприятий - должников, утвер-
жденным Указом Президента Российской Федера-
ции от 2 июня 1994 г. N 1114 "О продаже государст-
венных предприятий - должников", с учетом особен-
ностей, определенных настоящим разделом.

7. Продажа предприятий - должников, при-
знанных градообразующими, с сохранением статуса
юридического лица осуществляется в соответствии
с разделом II Положения о порядке продажи госу-
дарственных предприятий - должников на коммер-
ческом или инвестиционном конкурсах с учетом
следующих особенностей:

в условия конкурса включается обязательное
требование сохранения числа рабочих мест на
предприятии в случае, если предприятие отнесено к
градообразующим на основании пункта 3 "а" на-
стоящего положения;

ограничение по минимальной начальной цене
продажи предприятия не устанавливается;

объекты инженерной инфраструктуры, об-
служивающей население города (поселка), находя-
щиеся на балансе предприятия, подлежат исключе-
нию из состава имущества предприятия при его
продаже.

8. Продажа имущества (активов) ликвидируе-
мых предприятий должников, признанных градооб-
разующими, осуществляется в соответствии с раз-
делом III Положения о порядке продажи государст-
венных предприятий - должников на аукционе, ком-
мерческом или инвестиционном конкурсах с учетом
следующих особенностей:

решение о ликвидации предприятий - долж-
ников и продаже их имущества (активов) может быть
принято только по согласованию с соответствую-
щим органом исполнительной власти субъекта Рос-
сийской Федерации;

объекты инженерной инфраструктуры, об-
служивающей население города (поселка), находя-
щиеся на балансе предприятия, подлежат исключе-
нию из состава имущества предприятия при его
продаже.

9. Продажа находящихся в федеральной соб-
ственности или государственной собственности
субъектов Российской Федерации долей (паев,



акций) в капитале предприятий - должников, при-
знанных градообразующими, осуществляется в
соответствии с разделом IV Положения о порядке
продажи государственных предприятий должников
на аукционе или коммерческом конкурсе с учетом
следующих особенностей:

ограничение по минимальной начальной цене
продажи долей (паев, пакета акций) не устанавли-
вается;

при продаже долей (паев, акций) на коммер-
ческом конкурсе в условия проведения конкурса
может включаться требование по погашению в срок
не более 1 месяца со дня заключения договора куп-
ли - продажи просроченной кредиторской задол-
женности предприятия - должника, уменьшенной
пропорционально отношению приобретаемой госу-
дарственной доли (пая, пакета акций) к размеру
уставного капитала, но не менее суммы средств,
необходимой для покрытия фактической задолжен-
ности предприятия по оплате труда работникам
предприятия. Указанные средства в первоочеред-
ном порядке направляются на погашение задол-
женности по оплате труда работникам предприятия.

О ПОРЯДКЕ ОТНЕСЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ К
ГРАДООБРАЗУЮЩИМ И ОСОБЕННОСТЯХ
ПРОДАЖИ ПРЕДПРИЯТИЙ - ДОЛЖНИКОВ,

ЯВЛЯЮЩИХСЯ ГРАДООБРАЗУЮЩИМИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 29.08.94 N
1001

Правительство Российской Федерации по-
становляет:

1. Утвердить прилагаемое положение о по-
рядке отнесения предприятий к градообразующим
и особенностях продажи предприятий должников,
являющихся градообразующими.

2. Установить, что продажа находящихся в го-
сударственной собственности долей (паев, акций) в
капитале предприятий должников, являющихся гра-
дообразующими, осуществляется на аукционе или
путем проведения коммерческого конкурса с учетом
особенностей продажи предприятий - должников,
являющихся градообразующими, в соответствии с
утвержденным настоящим постановлением положе-
нием.

Председатель Правительства Российской Федера-
ции В.ЧЕРНОМЫРДИН


