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Желаете подать заявление о признании предприятия
банкротом. Как действовать?
Для того чтобы подать в суд заявление о банкротстве предприятия, Вам следует
проконтролировать наличие следующих важных обстоятельств. Во-первых, Вы должны быть
убеждены, что долг предприятия перед Вами превышает требуемую согласно Закону о
банкротстве (пункт 3 части 3 статьи 15 Закона о банкротстве) сумму, которая для
акционерного общества равна 12500 евро, для товарищества с ограниченной
ответственностью, доходного объединения и коммандитного товарищества – 2500 евро, для
других юридических лиц – 1000 евро. Другими словами, у Вас против предприятия должно
быть требование, размер которого не меньше вышеуказанного, и срок уплаты требования
наступил.
Во-вторых, Вы должны обосновать, т.е. убедительно мотивировать фактами, что предприятие
не способно уплатить свои долги, и эта неспособность не носит временный характер. Для
этого Вы должны подать в суд соответствующее заявление и в этом заявлении показать, что
имеется, по меньшей мере, одно из следующих обстоятельств:
1) предприятие не выплатило задолженность в течение 30 дней после того, как
задолженность стала подлежащей взысканию, и Вы письменно предупредили его о своём
намерении подать заявление о банкротстве (нужно представить предприятию
предупреждение о банкротстве), и предприятие не выплатило задолженность в течение 10
дней после получения предупреждения;
2) в отношении предприятия ведётся исполнительное производство, однако в ходе него в
течение трёх месяцев из-за отсутствия средств не смогли удовлетворить требования, или
если в исполнительном производстве выяснится, что у предприятия не хватает средств для
исполнения всех обязательств;
3) предприятие уничтожает, прячет или растрачивает своё имущество, или руководитель
предприятия совершает грубые ошибки в руководстве, вследствие которых предприятие
стало несостоятельным;
4) предприятие сообщает Вам, суду или общественности о неспособности исполнять свои
обязательства;
5) руководитель предприятия покинул Эстонию с целью уклонения от исполнения своих
обязательств или скрывается с той же целью.
Если Вы убеждены, что у Вас имеется одно из вышеназванных оснований обратиться в суд
для подачи заявления о банкротстве, то нужно составить заявление в суд. В заявлении Вы
должны указать сумму задолженности предприятия перед Вами, из чего образовалась
задолженность (основание задолженности) и указать время, к которому предприятие должно
было выплатить задолженность. Дополнительно нужно в заявлении указать хотя бы на одно
основание подачи заявления о банкротстве (например, предприятие сообщило Вам, что оно
не сможет исполнить свои обязательства). Если у Вас имеется вступившее в силу судебное
решение по задолженности или решение арбитражного суда, то Вам не нужно представлять
суду иных подтверждающих задолженность документов. Если у Вас нет вступившего в силу
решения, то для подтверждения задолженности Вам необходимо представить суду,
например, договор, подтверждение долга, счета и прочее.
Вам помогла эта информация?
❍ Нет
Комментарий

❍ Да

Page 1 of 2

Желаете подать заявление о признании предприятия банкротом.
Published on Juristaitab (https://v1.juristaitab.ee)
Отправить
Главная [1]
Источник:
https://v1.juristaitab.ee/ru/zhelaesh-podat-zayavlenie-o-bankrotstve/zhelaete-podat-zayavlenie-o-priz
nanii-predpriyatiya
Ссылки:
[1] https://v1.juristaitab.ee/ru/printpdf/28711

Page 2 of 2

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

