Ликвидация субъектов хозяйствования
При ликвидации коммерческой организации по решению собственника имущества (учредителей,
участников) либо органа этой организации, уполномоченного на то уставом (учредительным
договорам - для коммерческой организации, действующей только на основании учредительного
договора), в регистрирующий орган путем личного обращения председателя ликвидационной
комиссии (ликвидатора) либо лица, уполномоченного в соответствии с доверенностью действовать
от имени председателя ликвидационной комиссии (ликвидатора), представляются:


ФОРМЫ ЗАЯВЛЕНИЙ И УВЕДОМЛЕНИЙ ПО ВОПРОСАМ ЛИКВИДАЦИИ
(ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) СУБЪЕКТОВ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ



решение о ликвидации:
При этом решение, составленное на иностранном языке, должно быть переведено на
белорусский или русский язык (подпись переводчика нотариально удостоверяется).

При назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора) необходимо учесть, что при
наличии у ликвидируемого юридического лица задолженности перед кредиторами
председателем ликвидационной комиссии (ликвидатором) назначается лицо,
соответствующее установленным законодательством требованиям (Постановление Совета
Министров Республики Беларусь от 24 апреля 2013 г. № 314 «О некоторых вопросах
назначения председателя ликвидационной комиссии (ликвидатора)») и не являющееся
собственником имущества (учредителем, участником), руководителем этого юридического
лица. В случае обнаружения у юридического лица, находящегося в процессе ликвидации,
задолженности перед кредиторами, имевшейся, но по объективным причинам не
выявленной на дату принятия решения о ликвидации данного юридического лица,
собственником имущества (учредителями, участниками) юридического лица в месячный
срок со дня обнаружения указанной задолженности должны быть приняты меры по замене
председателя ликвидационной комиссии (ликвидатора), если таковым назначен
собственник имущества (учредитель, участник), руководитель ликвидируемого
юридического лица.
Срок ликвидации не может быть менее 2-х месяцев с момента публикации о ликвидации
организации в глобальной компьютерной сети Интернет на официальном сайте
юридического научно-практического журнала "Юстиция Беларуси", но окончательный срок
ликвидации не может превышать девяти месяцев со дня принятия решения о ликвидации
(прекращении деятельности). Данный срок может быть продлен, но не более чем до
двенадцати месяце


легализованная выписка из торгового регистра страны учреждения или иное
эквивалентное доказательство юридического статуса организации в соответствии с
законодательством страны ее учреждения либо нотариально заверенная копия указанного
документа (выписка должна быть датирована не позднее одного года до дня подачи
заявления о ликвидации с переводом на белорусский или русский язык (подпись
переводчика нотариально удостоверяется) - для собственников имущества (учредителей,
участников), являющихся иностранными организациями.

Сведения о ликвидации юридического лица (прекращении деятельности индивидуального
предпринимателя), порядке и сроке заявления требований его кредиторами размещаются в
глобальной компьютерной сети Интернет на официальном сайте юридического научнопрактического журнала "Юстиция Беларуси" с последующим опубликованием в приложении к
указанному журналу

