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Решение о добровольном банкротстве и ликвидации

фирмы "__________________"

Город __________                         "___" __________ ____ года.

1. В связи с неплатежеспособностью, объявить о добровольном банкротстве и ликвидировать 
Иностранное частное унитарное торгово-производственное предприятие "_____________" фирмы 
"______________", зарегистрированное _____________________, расположенное по адресу: 
_____________ (далее по тексту - ИП "_____________").

2. Для проведения процедуры ликвидации ИП "_____________" назначить ликвидационную комиссию в 
составе трех человек:

1. _______________ (Ф.И.О.) (директор ЗАО "___________" - лицензия ___ N __, категории ___ от "___" 
__________ ____ г. на осуществление деятельности управляющего по делу об экономической 
несостоятельности (банкротстве), выдана Комитетом по санации и банкротству при Министерстве по 
управлению государственной собственностью и приватизации Республики Беларусь) - председатель 
ликвидационной комиссии.

2. ____________ (Ф.И.О.) (заместитель директора ИП "___________") - член ликвидационной комиссии.

3. _____________ (Ф.И.О.) (юрист ЗАО "__________") - член ликвидационной комиссии.

3. Возложить обязанность по проведению всех необходимых процедур по ликвидации ИП 
"___________" на ликвидационную комиссию.

4. Установить следующий порядок и сроки ликвидации ИП "____________", обязав ликвидационную 
комиссию совершить следующие действия:

1) опубликовать в газете "Рэспублiка" объявление о добровольном банкротстве и ликвидации ИП 
"____________", а также о порядке и сроках заявления требований его кредиторами, указав, что 
претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня опубликования.

Срок исполнения до "___" __________ ____ г.

2) составить перечень кредиторов с указанием сумм долгов. Принять все возможные меры по 
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выявлению кредиторов и взысканию дебиторской задолженности. Письменно уведомить кредиторов о 
ликвидации ИП "_____________". Сосредоточить денежные средства на единых расчетном (текущем) и 
валютном счетах в одном банке, закрыть все счета в других банках. Произвести оценку и реализацию 
имущества ИП "___________". Утвердить смету расходов по ликвидации.

Срок исполнения до "___" __________ ____ г.

3) после окончания срока предъявления требований кредиторами составить реестр требований 
кредиторов с учетом положений Закона Республики Беларусь от 18 июля 2000 г. "Об экономической 
несостоятельности (банкротстве)", а также промежуточный ликвидационный баланс ИП "___________" 
и внести его на утверждение учредителя ИП "_____________".

Срок исполнения до "___" __________ ____ г.

4) завершить реализацию имущества ИП "____________" и осуществить выплаты кредиторам в 
соответствии с Законом Республики Беларусь от 18 июля 2000 г. "Об экономической несостоятельности 
(банкротстве)".

Срок исполнения до "___" __________ ____ г.

5) составить окончательный ликвидационный баланс ИП "__________" и вынести его на утверждение 
учредителя ИП "_____________".

Срок исполнения до ___ дней после окончания расчетов с кредиторами.

6) представить в _______________ (наименование регистрирующего органа) для исключения ИП 
"__________" из Единого государственного регистра юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей следующие документы:

- копию публикации в газете "Рэспублiка";

- документ, подтверждающий возврат печати и штампов ИП "_________" в органы внутренних дел;

- документ, подтверждающий закрытие расчетного (текущего) и иных счетов в банках;

- отчет ликвидационной комиссии;



ликвидационный баланс, подписанный членами ликвидационной комиссии и утвержденный 
учредителем ИП "___________";

- подлинник свидетельства о государственной регистрации ИП "_____________";

- справку налогового органа о расчетах с бюджетом и возврате извещения о присвоении учетного 
номера налогоплательщика;

- справку Фонда социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты об 
отсутствии соответствующей задолженности;

- справку таможенного органа об отсутствии задолженности по платежам, взимаемым таможенными 
органами;

- справку государственной службы занятости об отсутствии соответствующей задолженности;

- справку соответствующих территориальных органов государственной статистики об отсутствии 
задолженности по статистической отчетности перед этими органами;

- справку соответствующего территориального (городского или районного) архива местного 
исполнительного и распорядительного органа о сдаче на хранение документов.

Фирма "_________________"

в лице Представителя

____________ (Ф.И.О.),

действующей на основании

доверенности N __ от "___" __________ ____                    г.______________


