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Дело №7-11Б/2017

Уведомление о созыве собрания кредиторов.

6 декабря 2019 года в 14-00 состоится собрание конкурсных кредиторов ОАО «Мозырьпромстрой» по 
адресу: г.Мозырь, ул.Интернациональная, 109, зал заседаний. Регистрация участников собрания с 13-00 до 13-45. 
В регистрационную комиссию необходимо предъявить документы, подтверждающие право представления 
интересов кредитора (доверенность или приказ на назначение руководителем).

В связи с окончанием срока санации ОАО «Мозырьпромстрой», который истекает 28 января 2020 года, 
на повестку дня выносится следующий вопрос:

1. Принятие решения о внесении изменений (дополнений) в части продления срока санации на 5 лет до 
28 января 2025 года.

2. Принятие решения об отклонении изменений (дополнений) в части продления срока санации на 5 лет 
до 28 января 2025 года и заявлении в экономический суд ходатайства об открытии ликвидационного 
производства в отношении ОАО «Мозырьпромстрой».

Так как ОАО «Кричевцементношифер» входит в состав государственного предприятия «Управляющая 
компания холдинга «Белорусская цементная компания», представитель которого в свою очередь является членом 
комитета кредиторов ОАО «Мозырьпромстрой», целесообразно исключить из состава комитета кредиторов 
представителя ОАО «Кричевцементношифер». Также в связи с тем, что представитель ИООО «Дока Белформ» не 
принял участие ни в одном заседании комитета кредиторов целесообразно исключить представителя ИООО 
«Дока Белформ» из состава комитета кредиторов. На основании изложенного на повестку дня выносится 
следующий вопрос:

3. Исключение из состава комитета кредиторов ОАО «Мозырьпромстрой» представителя ОАО 
«Кричевцементношифер» и представителя ИООО «Дока Белформ».

С планом санации можно ознакомиться на сайте ОАО «Мозырьпромстрой» в разделе «Информация», 
каталог «О нас» вкладка «Финансовое оздоровление (Санация)
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