Э К О Н О М И Ч Е С К И Й СУД Г О М Е Л Ь С К О Й О БЛ А С ТИ
РЕШ ЕН И Е
ИМЕНЕМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
28 июля 2017 года
г. Гомель

Дело №7-11Б/2017

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), с участием управляющего Мотолыгина С.С. (директор - ООО «Бизнес-Шанс»),
представителя
Министерства
архитектуры и строительства
Республики Беларусь Ситница Н.И., доверенность от 26.07.2017; представителя
Гомельского
областного
территориального
отдела по санации и банкротству Шитиковой Ю.И., доверенность от 20.11.2013, представителя Комитета по
архитектуре и строительству Гомельского облисполкома Агаловой Л.И.,
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.
На время защитного периода временным управляющим назначено ООО
«Бизнес-Шанс» директор Мотолыгин С.С.
Определением экономического суда Гомельской области от 28 марта
2017 года возбуждено производство по делу №7-11Б/2017 об экономической
несостоятельности (банкротстве), открытого
акционерного общества
«Мозырьпромстрой», и открыто конкурсное производство.
Управляющим по делу об экономической несостоятельности
(банкротстве) открытого акционерного общества «Мозырьпромстрой»
назначено ООО «Бизнес-Шанс» директор Мотолыгин С.С..
Управляющим суду представлен протокол собрания кредиторов, реестр
требований кредиторов, план санации и другие документы в соответствии с
законодательством о банкротстве.

Рассмотрев представленные управляющим документы, суд установил
следующее.
ОАО «Мозырьпромстрой» создано на -основании
приказа
Министерства
по управлению
государственным имуществом
и
приватизации
Республики Беларусь от
27.12.1996 №327 путем
преобразования строительно-кооперативной фирмы «Мозырьпромстрой» в
соответствии с законодательством Республики Беларусь.
ОАО «Мозырьпромстрой» зарегистрировано решением Гомельского
областного исполнительного комитета от 27.04.2000 №229 в Едином
государственном
регистре
юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей за № 400091065.
Основным видом деятельности должника является строительство,
охватывающее общестроительные и специальные работы по строительству
зданий, сооружений и иных объектов строительства, новое строительство,
реконструкция, ремонт зданий и сооружений, реставрационные работы.
В процессе конкурсного производства для установления причин
неплатежеспособности должника, времени ее возникновения, а также
определения
возможности
или
невозможности
восстановления
платежеспособности, управляющим проведен анализ финансового состояния
и платежеспособности общества за 2016 год и за первые полугодие 2017
года.
Согласно представленному анализу коэффициент текущей ликвидности
(К1), характеризующий обеспеченность собственными оборотными
средствами для ведения хозяйственной деятельности и своевременного
погашения срочных обязательств, по состоянию: на 31.12.2016 составлял 0,56; на 30.06.2017 - 0,69
(при нормативе по виду экономической
деятельности - не менее 1,2).
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами
(К2), характеризующий наличие у организации собственных оборотных
средств, необходимых для ее финансовой устойчивости, по состоянию: на
31.12.2016 составлял - 0,78; на 30.06.2017 - 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
31.12.2016 составлял - 0,89; на 30.06.2017 - 0,91 (при нормативном значении
коэффициента КЗ для всех видов экономической деятельности - не более
0,85).
На основании анализа хозяйственной деятельности общества, значений
выше приведенных коэффициентов, управляющим сделан вывод, что в 2016
году предприятие вело убыточную деятельность.
Возможными
причинами
возникновения
неплатежеспособности
общества и приобретения ее устойчивого характера являются такие факторы
как: высокая закредитованность и острая нехватка оборотных средств.

В ходе анализа данных бухгалтерского учета должника, данных
инвентаризации имущества, управляющим установлено, что по состоянию
на 02.06.2017
кредиторская задолженность
составляет 16751335,93
белорусских рублей и 20018101,3 российских рублей. А-...22.
Сведений
об
уголовно-наказуемых
деяниях,
связанных
с
неплатежеспособностью общества, управляющим не установлено.
В процессе конкурсного производства управляющим в целях
исследования возможностей применения в отношении должника процедуры
санации проведен анализ возможности применения мер по восстановлению
платежеспособности должника, предусмотренных статьей 126 Закона
Республики Беларусь «Об экономической несостоятельности (банкротстве)».
Согласно представленному плану санации, важнейшие направления
стратегии развития ОАО «Мозырьпромстрой» ориентированы на
стабилизацию и улучшение финансового состояния предприятия,
восстановление ее платежеспособности. Выбранная предприятием стратегия
включает в себя следующие направления: развитие производства
высокорентабельной продукции, развитие маркетинга, совершенствование
системы управления производством, продажу
высвобождаемого
и
неэффективно используемого в производственных целях имущества,
улучшение и стабилизация финансового состояния.
Согласно протоколу от 21.07.2017 собрание кредиторов ОАО
«Мозырьпромстрой» утвержден план санации должника.
Управляющий, с учетом решения собрания кредиторов ОАО
«Мозырьпромстрой» просит принять решение о санации должника.
В соответствии со статьей 50 Закона Республики Беларусь «Об
экономической несостоятельности (банкротстве)» решение о санации
принимается хозяйственным судом при наличии оснований для проведения
санации, установленных частью первой статьи 125 настоящего Закона.
Согласно части первой статьи 125 Закона Республики Беларусь «Об
экономической несостоятельности (банкротстве)» санация вводится
хозяйственным судом на основании решения собрания кредиторов либо по
собственной инициативе в случаях, установленных частью третьей статьи
122, статьей 124 и частью третьей статьи 170 настоящего Закона.
В силу части второй статьи 125 Закона Республики Беларусь «Об
экономической несостоятельности (банкротстве)» санация вводится на срок,
не превышающий восемнадцати месяцев со дня вынесения решения о ее
проведении.
С учетом представленных суду документов суд считает, что в
отношении ОАО «Мозырьпромстрой»следует принять решение о
банкротстве должника с санацией сроком на 18 месяцев.
На основании изложенного, руководствуясь статьями 49, 50, 125 Закона
Республики Беларусь «Об экономической несостоятельности (банкротстве)»,
статьями 190, 192, 193, 201, 205 Хозяйственного процессуального кодекса
Республики Беларусь,

Р Е ШИЛ :
Признать открытое акционерное общество
«Мозырьпромстрой»
экономически несостоятельным и ввести в отношении его санацию на срок
до 28.01.2019.
Управляющему - ООО «Бизнес-Шанс» директор Мотолыгин 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 представлять комитету кредиторов 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;
-в срок не позднее 24.01.2019 представить собранию кредиторов отчет
по итогам санации согласно требованиям статьи 133 Закона «Об
экономической несостоятельности (банкротстве)» с приложенными к нему
реестром требований кредиторов и бухгалтерским балансом должника на
последнюю отчетную дату или заменяющие его документы;
- в срок не позднее пяти дней после проведения собрания кредиторов по
рассмотрению отчета управляющего по итогам санации направить в
экономический суд отчет по итогам санации и протокол указанного собрания
кредиторов.
Решение подлежит немедленному исполнению, но
может быть
обжаловано в экономический суд апелляционной инстанции в течение
пятнадцати дней после его принятия в порядке, установленном статьями 267
- 270 Хозяйственного процессуального кодекса Республики Беларусь.
Канцелярии суда копию решения направить управляющему;
Гомельскому облисполкому; Гомельскому областному территориальному
отделу по санации и банкротству Министерства экономики; для сведения инспекции МНС Республики Беларусь по Новобелицкому району г. Гомеля;
Г омельскому областному управлению ФСЗН.

Судья

