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УСЛУГИ ПО БАНКРОТСТВУ ООО 

Для Вас мы подготовили краткую инструкцию по процедуре банкротства организации 

После того, как суд признает заявление обоснованным, возбуждается первая процедура банкротства – наблюдение. В этой процедуре внешний 

управляющий:  

- собирает информацию об организации (в том числе об имуществе);  

- составляет финансовый анализ предприятия с целью выявления причин и признаков банкротства;  

- анализирует сделки должника за три года до начала процедуры банкротства (выявляет оспоримые сделки);  

- делает заключение о наличие (отсутствии) в действиях руководителя фиктивного или преднамеренного банкротства (от этого заключения зависит будут 

ли направлены материалы дела в следственный комитет для привлечения руководителя к уголовной отвесности).  

По итогам работы внешнего управляющего собирается первое собрание кредиторов, которые успели включиться в реестр, и решается, что дальше делать с 

предприятием: либо окончательно банкротить (конкурсное производство), либо дать шанс восстановиться (процедура финансового оздоровления), либо самим 

руководить предприятием с целью погасить долги (это внешнее управление), либо мировое соглашение.  В процедуре конкурсного производства имеется 

возможность привлечь к субсидиарной ответственности учредителя, руководителя или контролирующее должника лицо. 
 

 
 

 

 

 

 

 

АРБИТРАЖНЫЕ УПРАВЛЯЮЩИЕ, С КОТОРЫМИ МЫ УСПЕШНО РАБОТАЕМ: 
Табаченкова Наталья Викторовна (№14986), Серебро Елена Леонидовна (№14978),  

СРО: Союз АУ «Правосознание». 

МЫ ГОТОВЫ ОТВЕТИТЬ НА ЛЮБЫЕ ВОПРОСЫ ПО ПРОЦЕДУРЕ БАНКРОТСТВАПО ТЕЛЕФОНУ, ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ: 
Ответственный юрист Наталья: тел. 8 (910) 786-30-25; 8 (920) 312-87-63; эл. почта evseenkowa.natalya@yandex.ru 
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СМЕТА РАСХОДОВ ПО БАНКРОТСТВУ ООО 
1 ЭТАП – ПОДАЧА И РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ О 

БАНКРОТСТВЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
III этап конкурсное производство (минимальный срок 6 месяцев) 

№ 

п/п 

Наименование 

услуги 

Стоимость 

руб. 

Сроки 

оплаты 

 № 

п/п 

Наименование 

услуги 

Стоимость 

руб. 

1. 

В случае подачи на 

банкротство 

кредитором, он обязан 

не менее чем за 15 

дней опубликовать в 

ЕФРСДЮЛ сведения о 

таком намерении 

Через нотариуса - около 3 500 

 

Через ЭЦП (при ее наличии) - 800 

 

 

1. 
Публикации, сообщения, почтовые 

уведомления 
20 000 (единовременно) 

2. 

Составление и подача 

заявления на 

банкротство 

10 000 При заключении договора 
 

2. 
Вознаграждение конкурсного 

управляющего 
По 30 000 ежемесячно 

3. 

Гос. Пошлина в Арб. 

Суд за рассмотрение 

заявления о 

банкротстве 

6 000 
В момент подачи заявления 

в суд 

 

3. 
По итогу процедуры публикации, 

сообщения, почтовые уведомления 
20 000 (единовременно) 

4. 

Участие в судебном 

заседании в целях 

поддержания 

заявления 

5 000 за каждый судодень 

 

Обычно рассмотрение происходит за 1 - 

2 суд. заседания. Максимальное время 

рассмотрения заявления - 1 мес. 

За 3 дня до судебного 

заседания 

 

4. Сдача документов в архив 15 000 – 25 000 

ИТОГО РАСХОДЫ ПО 1-МУ ЭТАПУ 23-25 ТЫС. РУБ. 

 

5. 
Возможны дополнительные расходы по привлечению  бухгалтера, юриста, аудитора, оценщика, 

транспортные расходы, гос. пошлины на оспаривание сделок, торги. 

Важно: суд может потребовать положить на депозит суда денежные средства необходимые для 

процедуры банкротства около 210 000 рублей (исходя из 7 месяцев процедуры). 

 ДАЛЕЕ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СИТУАЦИИ СРОК  
БАНКРОТСТВА УВЕЛИЧИВАЕТСЯ: 

-если имеется имущество, которое подлежит продаже через электронные торги 

(то добавляются расходы на оценку и организацию торгов (каждые торги 20-25 

тыс. руб.)  
-если имеются оспоримые сделки, то увеличивается срок банкротства на время 

оспаривания и взыскания; 

-если имеется дебиторская задолженность, которая подлежит судебному 
взысканию; 

-если имеются основания для привлечения к субсидиарной ответственности 

руководителя, учредителя или директора, а также контролирующих лиц 

должника.   

 

 

II ЭТАП – 1-ая стадия банкротства наблюдение  

1. 

Публикация сообщения в 

Журнале «Коммерсант, на 

сайте ЕФРСБ , почтовые 

направления запросов 

Около 

20 000 (единовременно) 

В течении 10-ти дней с 

момента Определения о 

банкротстве 

2. 
Вознаграждение 

временного управляющего 
По 30 000  

Ежемесячно 

Ст. 20.6 закона 127-фз от 

26.10.2002г. 

3. Возможны транспортные расходы 

ИТОГО по 2-му этапу  при максимальном сроке наблюдения 7 

месяцев расходы составят 227 000 руб. 
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