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Протокол Собрания кредиторов Открытого акционерного общества по защите 
требований

ПРОТОКОЛ

___________ N _________

Место составления

Собрания кредиторов Открытого

акционерного общества по защите

требований

Присутствовали:

Кредиторы (с правом голоса):

1. Представитель ИМНС - __________ (по доверенности N __ от ______ г.), - ___% голосов конкурсных 
кредиторов.

2. Представитель ФЗСН - _________ (по доверенности N ___ от _______ г.) - __% голосов конкурсных 
кредиторов.

3. Представитель ОАО "_________" - _________ (по доверенности N __ от ________ г.) - __% голосов 
конкурсных кредиторов.

4. Представитель АСБ "________" - ___________ (по доверенности N __ от ________ г.) - __% голосов 
конкурсных кредиторов.

5. Председатель Колхоза "_________" - __________ (по доверенности N ___ от _____ г.) - __% голосов 
конкурсных кредиторов.
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6. Представитель ОАО "__________" - _________ (по доверенности ___ от _______ г.) - __% голосов 
конкурсных кредиторов.

Количество голосов: __% от общего числа кредиторов, имеющих право голоса.

Кредиторы, не включенные в реестр требований кредиторов:

1. Представитель КУП "_______" - __________ (доверенность N __ от ______ г.)

2. Представители УП "_____" - ___________ (доверенность ___ от _______ г.)

Приглашены (без права голоса):

2. Управляющий по делу о банкротстве ОАО "_______" - директор ЗАО "______" _________ (Ф.И.О.)

3. Директор ОАО "________" __________ (Ф.И.О.)

4. Представитель райисполкома _________ (доверенность N ___ от _______ г.)

Всего на Собрании присутствовало __ (_____) человек.

Секретарь Собрания - __________ (Ф.И.О.)

Председатель Собрания - _________ (Ф.И.О.)

Повестка дня:

1. Защита требований кредитора - ФСЗН.

2. Защита требований кредитора - УП "_____".

3. Защита требований ИМНС.

4. Решение вопроса о включении в реестр кредиторов требования КУП "__________", не заявленного в 
срок.

За повестку дня голосовали:



За - 100% голосов

Против - нет

Принято единогласно.

1. По первому вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ:

________________ (Ф.И.О.) - о защите требований ФСЗН по уплате обязательных платежей.

______________ (Ф.И.О.) - выступила в защиту своих требований.

Голосовали:

За - 100% голосов

Против - нет

Принято единогласно.

РЕШИЛИ:

1.1. Требования кредитора признаны в размере _______ рублей и включены в реестр требований 
кредиторов третьей очереди.

1.2. В оставшейся части требований по суммам обязательных платежей, возникших в процессе 
конкурсного производства, о включении в реестр отказано. Кредитору предложено обратиться за 
разъяснением данного вопроса в Высший Хозяйственный Суд Республики Беларусь.

2. По второму вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ:

___________ (Ф.И.О.) - о защите требований УП "____" в размере _____ рублей в связи с истечением 
срока исковой давности.

______________ (Ф.И.О.) - выступили в защиту своих требований, представили дополнительные 



документы, подтверждающие прерывание сроков исковой давности.

________________ (Ф.И.О.) - после ознакомления с дополнительно представленными документами 
согласился с заявленными требованиями о включении УП "____" в реестр требований кредиторов.

__________________ (Ф.И.О.)- о несогласии о включении в реестр требований кредиторов, т.к. по 
данным бухгалтерского учета должника задолженность перед УП "____" составляет _____ рублей.

Голосовали:

Против - ИМНС

РЕШИЛИ:

2.1. Требования УП "_____" в размере ______ рублей не признать. Предложено обратиться в 
хозяйственный суд с заявлением о признании требования.

3. По третьему вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ:

______________ (Ф.И.О.) - о защите требований ИМНС по обязательным платежам, в том числе налога 
на недвижимость, арестованного имущества и платежей в конкурсном производстве. ________________ 
(Ф.И.О.) - выступили в защиту своих требований

Голосовали:

За - 100% голосов

Против - нет

Принято единогласно.

РЕШИЛИ:

3.1. Признать требования в части уплаты налога на недвижимость в полном объеме в размере 
______рублей.



3.2. Признать ошибочно исключенную управляющим сумму в размере _____ рублей.

3.3. Исключить из требования сумму нереализованного имущества по акту описи согласно определения 
о судебном приказе Хозяйственного суда N ____, т.к. в соответствии со ст. 110 Закона Республики 
Беларусь "Об экономической несостоятельности (банкротстве)" данное имущество передано взыскателю 
и находится на реализации в ________.

3.3. Признать задолженность ОАО "_________" перед ИМНС в сумме ______ рублей.

4. По четвертому вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ:

___________ (Ф.И.О.) - Рассмотрение заявления КУП "__________" о включении в реестр требований 
кредиторов по истечении срока предъявления требования.

___________ (Ф.И.О.) - представила почтовую квитанцию об отправлении требования 
________________ г. т.е. в течении срока предъявления требования.

___________ (Ф.И.О.) - об отказе в признании долга на сумму процентов по ст. 366 ГК в сумме ______ 
рублей.

Голосовали:

За - 100% голосов

Против - нет

Принято единогласно.

РЕШИЛИ:

4.1. Включить в реестр требований кредиторов КУП "_________" в 5-ую очередь в ______ рублей.

5. Утвердить специальный список требований, признанных на Собрании кредиторов по защите 
требований.

Председатель Собрания ___________________ (__________________)



Секретарь Собрания ___________________ (__________________)


