
РЭСПУБЛ1КА БЕЛАРУСЬ 
АДКРЫТАЕ АКЦЫЯНЕРНАЕ ТАВАРЫСТВА

«МАЗЫРПРАМБУД»

РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ 
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«МОЗЫРЬПРОМСТРОЙ»

вул. 1нтэрнацыянальная, 109 
247760, г. Мазыр, Гомельская вобл. 
УНП 400091065, АКПА 01277896 

Разл1ковы рахунак 
BY20BPSB30121137300109330000 

у ААТ «БПС-Сбербанк»
Б1К BPSBBY2X

Тэл./факс: +375 236 25-56-19
25-54-95

e-mail: trest6@mail.gomel.by 
mozyrpromstroy.by

2 6 ДЕК 2019 № pf/&/3€
на №_____________ от__________________
Дело №7-11Б/2017

ул. Интернациональная, 109 
247760, г. Мозырь, Гомельская обл. 
УНП 400091065, ОКПО 01277896 

Расчетный счет
BY20BPSB30121137300109330000 

в ОАО «БПС-Сбербанк»
БИК BPSBBY2X

Тел./факс: +375 236 25-56-19
25-54-95

e-mail: trest6@mail.gomel.by 
mozyrpromstroy.by

Отчет по итогам санации ОАО «Мозырьпромстрой» за 2019-2020 год
Планом санации ОАО «Мозырьпромстрой» на 2019-2020 год, согласованным общим собранием 

конкурсных кредиторов и утвержденным экономическим судом Гомельской области, предусмотрено 
достижение следующих основных показателей:

- объем строительно-монтажных работ в денежном выражении в размере 29.257 тыс. руб.;
- выручка от реализации товаров, работ, услуг в размере 34.218 тыс. руб.;
- коэффициент текущей ликвидности 0,68;
- коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами -0,47;
- коэффициент обеспеченности финансовых обязательств активами 0,76;
- погашение требований кредиторов 4й группы очередности в размере 270 тыс. руб.
По итогам 11 месяцев 2019 года объем СМР составил 27.558 тыс. руб. Выручка от реализации 

товаров, работ, услуг по итогам 11 месяцев составила 34.650,1 тыс. руб. План по выручке от реализации 
товаров, работ, услуг по итогам 11 месяцев 2019 года перевыполнен. Традиционно на 4й квартал 
приходится больший объем СМР и выручки в связи с необходимостью ввода объектов в эксплуатацию 
и освоением выделенных для СМР денежных средств. Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что 
по план по объему СМР будет выполнен.

Коэффициенты платежеспособности по итогам 11 месяце 2019 года имеют следующий вид:
- коэффициент текущей ликвидности (К1) 0,69;
- коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами (К2) -0,45;
- коэффициент обеспеченности финансовых обязательств активами (КЗ) 0,76.
План по Kl, К2 и КЗ перевыполнен.
Сумма требований конкурсных кредиторов ОАО «Мозырьпромстрой» согласно Реестру 

требований кредиторов на 27 декабря 2019 года составляет: 18 615 573,25 бел. руб. В том числе сумма 
требований кредиторов 4-й группы очередности: 12 931 025,18 бел. руб. Всего по Реестру на 
последнюю отчетную дату 140 конкурсных кредиторов. Удовлетворено требований конкурсных 
кредиторов 4й группы очередности на сумму 807 тыс. руб.

За 11 месяцев 2019 года кредиторам 4й группы очередности выплачено 292 тыс. руб. Планом 
санации предусмотрена сумма средств, направленных на удовлетворение требований кредиторов

план перевыполнен, 
и утвержденного плана

С.С.Мотолыгин

четвертой группы очередности в размере 
Вышеперечисленное сви, 

санации ОАО «МозырьпромСтр

С Уважением, 
антикризисный управля 
ОАО «Мозырьпромстрой»

ному показателю 
лнении согласованного

mailto:trest6@mail.gomel.by
mailto:trest6@mail.gomel.by

