ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СУД ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
ИМЕНЕМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
12.02.2018
г. Гомель

Дело № 103-2Б/2017

Экономический суд Гомельской области в составе заместителя
председателя суда Лисовского Александра Венедиктовича, при
секретаре судебного заседания-помощнике судьи Загоровской Диане
Алексеевне, рассмотрев в открытом судебном заседании заявление
должника - открытого акционерного общества «Светлогорский
домостроительный комбинат» о признании себя экономически
несостоятельным, с участием управляющего Борисенко А.В.,

УСТАНОВИЛ:
Определением от 06.10.2017 суд возбудил производство по делу об
экономической
несостоятельности
(банкротстве)
открытого
акционерного общества «Светлогорский домостроительный комбинат» и
установил в отношении него защитный период. По окончании защитного
периода управляющим представлены сведения о составе имущества и
долгов предприятия-должника, а также заключение о финансовом
состоянии и платежеспособности должника.
По итогам защитного периода суд определением от 27.10.2017
открыл в отношении должника конкурсное производство, в ходе
которого управляющим - Борисенко А.В. был разработан и представлен
кредиторам и суду план санации предприятия - должника от 05.02.2018.
На собрании кредиторов открытого акционерного общества
«Светлогорский домостроительный комбинат» от 05.02.2018 года план
санации был утвержден кредиторами, о чем составлен протокол собрания
№ 1.

Управляющий в судебном заседании просит суд принять решение
о санации открытого акционерного общества «Светлогорский
домостроительный комбинат», мотивируя тем, что, исходя из анализа
хозяйственной (экономической) деятельности, анализа финансового
состояния и платежеспособности должника, изложенных в плане
санации,
имеется
реальная
возможность
восстановления
платежеспособности должника за 18 месяцев.
Рассмотрев материалы дела, выслушав управляющего, суд
установил:
открытое акционерное
общество
«Светлогорский
домостроительный комбинат» зарегистрировано решением Гомельского

областного исполнительного комитета от 03.08.1999. Общество
зарегистрировано в качестве налогоплательщика в ИМНС Республики
Беларусь по Светлогорскому району (УНП 400024628).
Основным видом деятельности должника являются строительные
работы.
Среднесписочная численность составляет 497 человек.
Сумма требований кредиторов, включенных в реестр требований
кредиторов по состоянию на 05.02.2018 года, составляет 25 084 181,15
рублей.
Из выводов управляющего следует, что продолжение деятельности
обществом позволит обеспечить устойчивость его финансового
положения, восстановить платежеспособность и произвести частичное
погашение задолженности.
Управляющим указан ряд мероприятий по восстановлению
платежеспособности, а именно в период санации планируется
оптимизация производственных процессов в разрезе отдельных видов
продукции,
производств,
цехов,
участков;
оптимизация
административных
и
хозяйственных
площадей,
территории,
производственных баз с целью высвобождения и последующей
реализации; продажа высвобождаемого и неэффективно используемого
имущества; снижение кредиторской и дебиторской задолженности;
оптимизация численности работников, совершенствование организации
труда, оплаты труда, материального стимулирования.
На настоящий момент общество продолжает свою деятельность.
Один из трех коэффициента платежеспособности имеют значение
ниже нормативных, то есть КЗ. Коэффициенты К1 и К2 находятся ниже
нормативного значения, что свидетельствует о неплатежеспособности
должника, что в будущем не позволит ему исполнять финансовые
обязательства.
Однако,
представленные
управляющим
суду
данные
свидетельствуют о том, что имеется возможность для восстановления
платежеспособности должника в результате продолжения его
хозяйственной деятельности.
Согласно части 1 и 2 статьи Закона Республики Беларусь «Об
экономической несостоятельности (банкротстве)» (далее - Закон)
санация вводится экономическим судом на основании решения собрания
кредиторов либо по собственной инициативе в случаях, установленных
частью 3 статьи 122, статьей 124 и частью 3 статьи 170 Закона. Санация
вводится на срок, не превышающий восемнадцати месяцев со дня
вынесения решения о ее проведении.
С учетом изложенного, суд считает возможным введение в
отношении должника - ОАО «Светлогорский домостроительный

комбинат» санации сроком на 18 месяцев согласно утвержденного
определением суда от 05.02.2018 плана санации.
В силу статьи 205 Хозяйственного процессуального кодекса
Республики Беларусь решение подлежит немедленному исполнению.
Руководствуясь статьями 124, 125 Закона Республики Беларусь «Об
экономической
несостоятельности
(банкротстве)»,
статьей
192
Хозяйственного процессуального кодекса Республики Беларусь,

РЕШИЛ:
Признать открытое акционерное общество «Светлогорский
домостроительный комбинат» (г. Светлогорск, ул. Заводская, 10, УНП
400024628) экономически несостоятельным.
Управляющему осуществлять проведение санации в соответствии с
планом санации в редакции от 05.02.2018.
Ввести санацию па срок с 12.02.2018 года до 12.08.2019 года.
Управляющему расчеты с кредиторами производить в соответствии
с планом санации, в порядке, установленном статьями 125-127 Закона
Республики
Беларусь
«Об
экономической
несостоятельности
(банкротстве)».
Сведения об исполнении обязательств должника, а также о
погашении требований кредиторов управляющему вносить в реестр
требований кредиторов.
В процессе санации управляющему ежемесячно представлять суду
отчет о своей деятельности, включая копию реестра требований
кредиторов с указанием размера требований, информацию о финансовом
состоянии и платежеспособности должника и информацию о его
имуществе на дату введения санации.
Управляющему не позднее 01.08.2019 года представить собранию
кредиторов свой отчет по итогам санации с приложенными к нему
реестром требований кредиторов и балансом должника па последнюю
отчетную дату.
Рассмотренный на собрании кредиторов отчет управляющего по
итогам санации и протоколом этого собрания направить в экономический
суд не позднее 5-ти дней после проведения собрания.
Решение подлежит немедленному исполнению.
Решение может быть обжаловано в апелляционную инстанцию

А.В. Лисовский

