
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СУД ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

16.04.2020 Дело №7-11Б/2017
г. Г ом ель

Экономический суд Гомельской области в составе судьи Лавшука 
Василия Васильевича, при секретаре судебного заседания -  помощнике 
судьи Тертышной Г.А., рассмотрев в открытом судебном заседании 
заявление открытого акционерного общества «Мозырьпромстрой» об 
экономической несостоятельности (банкротстве), без участия
антикризисного управляющего и представителей кредиторов,

УСТАНОВИЛ:
Открытое акционерное общество «Мозырьпромстрой» на

основании статей 8, 9, 27, 28 Закона Республики Беларусь «Об 
экономической несостоятельности (банкротстве)» (далее - Закона) 
обратился в суд с заявлением о своей экономической несостоятельности 
(банкротстве).

Определением суда от 27.01.2017 в отношении должника 
возбуждено производство по делу о банкротстве и установлен 
защитный период до 28.03.2017.

Согласно решению экономического суда Гомельской области от 
28.07.2017 открытое акционерное общество «Мозырьпромстрой» 
(далее -  ОАО «Мозырьпромстрой») признано экономически 
несостоятельным (банкротом) и в отношении его введена санация 
сроком до 28.01.2019.

Определением суда от 28.01.2019 срок санации ОАО 
«Мозырьпромстрой» продлен на 12 месяцев.

От управляющего поступило ходатайство о продлении срока 
санации на 5 лет в связи с тем, что в установленный срок не 
реализованы мероприятия, предусмотренные планом санации. В 
настоящее время на предприятии организовано производственная 
деятельность, имеются заказы, в том числе государственные

Протоколом общего собрания кредиторов от 06.12.2019 
согласованы внесение изменений и дополнений в план санации в 
части продление срока санации ОАО «Мозырьпромстрой» на пять 
л ет -д о  28.01.2025.

Управляющий просит суд удовлетворить ходатайство и продлить 
срока санации ОАО «Мозырьпромстрой» на пять лет.

Кредитор -  ОАО «БПС -Сбербанк» предоставил суду 
письменные пояснения в которых указал, что за время нахождения 
Должника в санации наблюдается улучшение финансово
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экономических показателей деятельности, увеличивается объем 
строительно-монтажных работ, наблюдается рост заказов. 
Антикризисным управляющим в полной мере исполняются 
возложенные на него обязанности. Кредитор считает, что продолжение 
деятельности Должника в процессе санации с реализацией всего 
комплекса неиспользуемого и не эффективно используемого 
имущества, является эффективным способом погашения 
задолженности перед кредиторами.

Рассмотрев материалы дела, документы представленные 
управляющим, суд установил следующее.

В период с января 2017 года по декабрь 2019 года управляющим 
проведено 8 общих собраний конкурсных кредиторов ОАО 
«Мозырьпромстрой» и более 25 заседаний комитета кредиторов ОАО 
«Мозырьпромстрой». Управляющим организован раздел на 
официальном сайте предприятия, в котором отображается вся 
необходимая информация для всех заинтересованных лиц. В разделе 
содержатся ежемесячные отчеты управляющего о деятельности, 
протоколы заседаний общего собрания кредиторов, протоколы 
заседаний комитета кредиторов, бухгалтерская и иная отчетность, иная 
информация, имеющая значение для заинтересованных лиц. 
Информация обновляется ежемесячно и является общедоступной.

В отчетном периоде управляющим проведена оптимизация 
производственных процессов в разрезе отдельных видов продукции, 
производств, цехов, участков, в том числе: совершенствование
технологических процессов; энерго и ресурсосбережение; снижение 
затрат на производство; оптимизация производственных площадей, 
территории, производственных баз с целью высвобождения и их 
последующей реализации; продажа высвобождаемого и неэффективно 
используемого в производственных целях имущества (оборудования, 
зданий и производственных цехов, транспортных средств не 
используемых в производственном цикле, покупных комплектующих 
изделий, материалов, неиспользуемых МБП, запчастей и инструмента); 
ликвидация дебиторской задолженности; оптимизация численности 
персонала: совершенствование организации труда й? материального
стимулирования работников.

С 1 октября 2017 года объединены диспетчерские службы, отделы 
главных механиков, автотранспортные базы. Данные мероприятия 
направлены на сокращение управленческих расходу Уменьшается 
количество начальников отделов, главных бухгалтеров и т.д.) а также на 
снижение инертности в принятиях и исполнениях поручений 
руководства. Проведено мероприятие по установке раздельного учета 
потребляемой электроэнергии на основной автотранспортной базе. 
Смонтированы счетчики учета электроэнергий в основных
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задействованных цехах. Данное мероприятие принесло ощутимый 
экономический эффект. По итогам 2017 и 2018 году программа по 
энергосбережению выполнена.

Из материалов дела следует, что часть вырученных средств от 
реализации объектов была направлена на удовлетворение требований 
кредиторов четвертой группы очередности. Продолжается выявление 
неиспользуемых или неэффективно используемых объектов 
недвижимости с целью реализации на торгах. На 1 января 2019 года 
удовлетворено требований конкурсных кредиторов в сумме 515 
тыс.руб.

По состоянию на 1 января 2020 года в реестр требований 
кредиторов ОАО «Мозырьпромстрой» включено 140 конкурсных 
кредиторов. Общая сумма задолженности по Реестру составляет 
нарастающим итогом 18.616.516,59 бел. руб. Из них четвертая группа 
очередности - 12.931.025,18 бел. руб., что составляет 69,5% от общей 
суммы требований. Четвертая группа очередности состоит из двух 
кредиторов: ОАО «БПС-Сбербанк» и ЗАО Банк ВТБ (Беларусь). 
Задолженность перед данными кредиторами составляет соответственно 
6.697.195,15 бел. руб. (36% от общей задолженности) и 6.233.830,03 бел. 
руб. (33,5% от общей задолженности). По состоянию на 1.01.2020г. 
удовлетворено требований кредиторов четвертой группы очередности 
на сумму 807 тыс.руб.

Согласно представленному анализу коэффициент текущей 
ликвидности (К1), характеризующий обеспеченность собственными 
оборотными средствами для ведения хозяйственной деятельности и 
своевременного погашения срочных обязательств, по состоянию на 
конец 2018 года составлял 0,58, а по состоянию на 01.09.2019 -  0,69 
(при нормативе по виду экономической деятельности -  не менее 1,3).

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными 
средствами (К2), характеризующий наличие у организации собственных 
оборотных средств, необходимых для ее финансовой устойчивости, по 
состоянию на конец 2018 года составлял -0,71, а по состоянию на
01.09.2019 -0,45 (при нормативе по виду экономической деятельности -
не менее 0,20). *

Коэффициент обеспеченности финансовых обязательств активами 
(КЗ), характеризующий способность организации рассчитаться по 
своим финансовым обязательства после реализации активов, по 
состоянию на конец 2018 года составлял 0,74, а по состоянию на
01.09.2019 -  0,78 (при нормативном значении коэффициента КЗ для 
всех видов экономической деятельности -  не более 0,85).

Таким образом, за период санации коэффициенты 
платежеспособности значительно улучшились. Предприятию удалось в 
последующих периодах изменить ухудшающуюся тенденцию и
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улучшить финансово-хозяйственную деятельность, однако, в 
краткосрочной перспективе перекрыть убытки прошлых периодов и 
полностью восстановить платежеспособность Общества не 
представляется возможным. Для этого необходим более длинный 
временной период.

Предприятием разработан план санации на 2020 -2025 гг.
На основании представленной информации, собрание кредиторов 

ОАО «Мзырьпромстрой» от 06.12.2019, согласовало управляющему об 
утверждении плана санации на пять лет.

Статьей 123 Закона о банкротстве, предусмотрено, в случае, если 
собранием кредиторов принято решение о внесении изменений или 
дополнений в план санации должника -  юридического лица, об 
утверждении нового плана санации должника, которым 
предусматривается срок санации превышающий первоначально 
установленный, экономический суд, в том числе и по собственной 
инициативе с учетом положений статей 125, 140 и 170 настоящего 
Закона, может продлить срок санации, если имеются достаточные 
основания полагать, что продление срока санации приведет 
соответственно к восстановлению платежеспособности должника либо 
увеличению общей суммы удовлетворенных требований кредиторов, в 
том числе с учетом положения части третьей статьи 87 Закона.

Согласно статье 125 Закона Республики Беларусь от 13.07.2012 N 
415-3 (ред. от 04.01.2014) "Об экономической несостоятельности 
(банкротстве)" (далее - Закон) установлено, что по ходатайству 
государственного органа, согласованному с Советом Министров 
Республики Беларусь, срок санации может быть продлен хозяйственным 
судом не более чем на пять лет.

Мозырский районный исполнительный комитет
ходатайствует перед судом о продлении срока санации на пять лет.

На заседании комиссии Минстройархитектуры по
предупреждению экономической несостоятельности (банкротстве)
31.12.2019 одобрено предложение управляющего о подаче заявления 
в суд о продлении срока санации в отношении ОАО 
«Мозырьпромстрой» на пять лет. Постановлением Совета
Министров Республики Беларусь согласовано ходатайство 
Министерства архитектуры и строительства о продлении до 28.01.2025 
срок санации ОАО «Мозырьпромстрой».

При таких обстоятельствах суд приходит к выводу о том, что 
имеются объективные причины к продлению процедуры санации 
ОАО «Мозырьпромстрой» на пять лет, что позволит сохранить 
предприятие и восстановить его платежеспособность; обеспечит 
защиту прав и законных интересов должника и трудового коллектива, 
а также кредиторов и иных лиц; обеспечит удовлетворение требований
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кредиторов в соответствии с установленной очередностью.
Руководствуясь статьями 212, 216 Хозяйственного

процессуального кодекса Республики Беларусь, статьями 123,125 
Закона Республики Беларусь «Об экономической несостоятельности 
(банкротстве), суд 
определил:

Продлить срок санации ОАО «Мозырьпромстрой» на 5 лет -  до 
28.01.2025 года.

Антикризисному управляющему Мотолыгину С.С.:
- осуществлять свою деятельность в процессе санации в 

соответствии с планом санации и с требованиями законодательства;
- расчеты с кредиторами производить в соответствии с реестром 

требований кредиторов;
- ежемесячно в срок до 30 числа месяца, следующего за отчетным, 

представлять кредиторам и экономическому суду отчет о своей 
деятельности и выполнении плана санации, включающий копию 
реестра требований кредиторов с указанием размера погашенных 
требований, информацию о финансовом состоянии и 
платежеспособности должника, его имуществе на дату введения 
санации и на дату соответствующего отчетного периода санации, а 
также по требованию собрания (комитета) кредиторов иную 
необходимую информацию

Определение может быть обжаловано в экономический суд 
апелляционной инстанции экономического суда Гомельской области в 
течение 15 дней со дня его вынесения.

Верно
Судья экономического 
Гомельской области 
16.04.2020

Судья В. В. Лавшук

В.В. Лавшук


