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Поправки к Закону о приватизации  

 

 

I Вступление 

 

Народная скупштина Республики Сербии приняла 

Закон о внесении поправок в Закон о приватизации 

(Официальный вестник РС №51/2014), который 

вступил в силу 13 мая 2014 года.  

 

С одной стороны,  данные поправки уважают решение 

Конституционного суда от 14.11.2013 года о 

признании неконституционными положения статьи 

20Ж пункт 1 Закона о приватизации, а с другой 

стороны, устанавливают порядок и сроки, в которые 

кредиторы могут достигнуть урегулирования 

претензий в отношении субъектов приватизации, 

которые находятся в процессе реструктуризации.  

 

 

II Решение Конституционного суда 

Конституционный суд признал неконституционными 

положения статьи 20Ж пункт 1 Закона о приватизации 

(ранее принятые законодательными поправками в 

декабре 2012 года) в соответствии с которыми „Со дня 

принятия решения о реструктуризации, до дня 

принятия решения о завершении реструктуризации, но 

не позднее 30 июня 2014 года, против субъекта 

приватизации, то есть его имущества, не может быть 

определена или проведена мера принудительного 

исполнения или другая мера исполнения для 

урегулирования претензий“, поскольку с продлением 

срока до 30 июня 2014 года, процесс 

реструктуризации (как мера с ограниченным сроком 

действия и четко определенной целью) превратился в 

непрерывную и длительную меру, которая не 

приводила к приватизации предприятия, но и не 

допускала их ликвидацию.  

В соответствии с изменениями закона, которые 

вступили в силу 13 мая 2014 года, данное положение 

больше не существует в Законе о приватизации, то 

есть, удалено за день до формального прекращения 

его действия на основании решения Конституционного 

суда.   

 

 

III Регулирование отношений между 

кредиторами и субъектами приватизации, 

которые находятся в процессе реструктуризации 

 

Новые поправки к закону вносят обязательство для 

кредиторов, не позднее 12 июня 2014 года,  подать в 

Агенство по приватизации заявление на оплату 
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претензий вместе с решением о принудительном 

исполнении, исполнительным актом и другими 

документами, которые подтверждают их претензии в 

отношении субъектов приватизации, которые 

находятся в процессе реструктуризации, для ведения 

учета таких претензий.   

 

Агенство по приватизации будет регистрировать 

поданные заявления на оплату, в срок не позднее 10 

сентября 2014 года, а также установит размер 

претензий для каждого кредитора и субъекта 

приватизации, который находится в процессе 

реструктуризации, подготовит предложение по 

урегулированию претензий, которое будет отправлено 

кредиторам.  

 

После этого, в срок не позднее 10 октября 2014 года, 

кредиторы могут выразить свое согласие или 

несогласие с предложением Агенства по 

приватизации. 

 

Кредиторы, которые не будут согласны с 

предложением, имеют право после 10 октября 2014 

года, продолжить процедуру принудительного 

исполнения и принудительного взыскания (которые 

ранее были приостановлены на основании признания 

неконституционным положения статьи 20Ж пункт 1 

Закона о приватизации). Данное правило действует и 

для кредиторов, которые до этого времени еще не 

инициировали процедуру принудительного исполнения 

и принудительного взыскания в отношении субъекта 

приватизации, который находится в процессе 

реструктуризации, следовательно иницировать данную 

процедуру будет возможно после 10 октября 2014 

года.  

         

 

Предраг Гроза, адвокат 

predrag.groza@tsg.rs  

 

  

 

 

 

 

 

  


