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РАСШИРЕНИЕ ПРАВ КРЕДИТОРА В КОНКУРСНОМ 

ПРОИЗВОДСТВЕ В СЕРБИЙ 

 

Изменения и дополнения в Закон о несостоятельности 

внесли новшества, которые расширяют процессуально-

правовой статус кредиторов в конкурсном производстве. 

Данные изменения применяются с 1 января 2019 года. 

 

Самое важное изменение заключается в том, что 

кредитору, подающему предложение о начале 

конкурсного производства, предоставляется возможность 

(не является обязанностью) предложить суду кандидатуру 

конкурсного управляющего в конкретном конкурсном 

производстве. Судья рассматривает предложение о 

назначении конкурсного управляющего, при этом выбор 

кандидатуры конкурсного управляющего утверждается на 

первом Собрании кредиторов большинством 50% от 

общей суммы требований. В случае, если Собрание 

кредиторов не одобрит выбранного конкурсного 

управляющего, последний лишается полномочий и 

одновременно назначается новый конкурсный 

управляющий. 

 

Нововведения, которые регулируют реорганизацию, 

касаются круга кредиторов, которые могут подать план 

реорганизации, и таким образом план реорганизации 

может подать любой кредитор как конкурсный, так и 

обеспеченный кредитор, независимо от суммы 

обеспеченного или необеспеченного требования. 

 

Общие изменения лежат в принципе гласности и 

информированности и заключаются в том, что все 

кредиторы вправе требовать у конкурсного управляющего 

любую информацию, касательно должника в конкурсном 

производстве или о ходе конкурсного производства, а 

также связанную с имуществом и управлением 

имуществом должника.  

 

Ваши вопросы можете присылать нам по электронной 

почте: rajko.krejovic@tsg.rs или office@tsg.rs.  

 

 

 

 

Райко Крейович, адвокат 

 


