
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СУД ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

11.12.2020 Дело № 103-2Б/2017
г. Гомель

Экономический суд Гомельской области в составе заместителя 
председателя Лисовского Александра Венедиктовича, рассмотрев в 
открытом судебном заседании дело об экономической несостоятельности 
открытого акционерного общества «Светлогорский домостроительный 
комбинат» № 103-2Б/2017, 
без участия лиц;
УСТАНОВИЛ:

Определением экономического суда Гомельской области от
06.10.2017 года в отношении должника возбуждено производство по делу 
об экономической несостоятельности (банкротстве).

Определением экономического суда Гомельской области от
27.10.2017 в отношении должника открыто конкурсное производство. 
Управляющим по делу назначен Борисенко А.В.

Решением экономического суда Гомельской области от 12.02.2018 
года по делу № 103-2Б/2017 в отношении открытого акционерного 
общества «Светлогорский домостроительный комбинат» г. Светлогорск 
ведена санация на срок до 12.08.2019 года.

Определением экономического суда Гомельской области от
23.03.2018 управляющий в деле о банкротстве замене с Борисенко А.В. на 
ООО «Бизнес Энджелис Групп».

Определением экономического суда Гомельской области от
25.07.2018 управляющий в деле о банкротстве заменен с ООО «Бизнес 
Энджелис Групп» па ООО «Правовая Стратегия».

Управляющим и Гомельским облисполкомом представлены 
ходатайства о продлении санации на 5 лет (до 12.07.2025) с приложением
требуемых в соответствии с действующим законодательством документов, 
а именно -  согласованное с Советом Министров Республики Беларусь 
ходатайство о продлении санации до 12.07.2025.

Представители иных лиц, участвующих в деле, в судебное заседание не 
явились. О месте и времени судебного разбирательства были уведомлены 
надлежащим образом.

В соответствии со статьей 125 Закона Республики Беларусь «Об 
экономической несостоятельности (банкротстве)» санация jnfcMjp 
срок, не превышающий восемнадцати месяцев со дня вынесу 
ее проведении.

По ходатайству собрания кредиторов и (или) ynpail 
санации может быть сокращен или продлен экономический



более чем на двенадцать месяцев, если иное не установлено настоящим 
Законом.

По ходатайству государственного органа, согласованному е Советом 
Министров Республики Беларусь, срок санации может быть продлен 
хозяйственным судом не более чем на пять лет. При этом к указанному 
ходатайству должны быть приложены обоснование, в том числе 
экономическое, необходимости продления срока санации, а также 
заключение комиссии по предупреждению экономической 
несостоятельности (банкротства) по плану санации.

Учитывая, что управляющим представлено суду ходатайство о 
продлении срока санации ОАО «Светлогорский домостроительный 
комбинат» на срок до 12.07.2025, согласованное с кредиторами и 
государственным органом в порядке, предусмотренном статьей 125 Закона, 
из представленных документов усматривается положительная динамика 
финансово-хозяйственной деятельности общества, суд считает 
подлежащим удовлетворению ходатайство управляющего о продлении 
срока санации должника.

Руководствуясь статьей 212-216 ХПК Республики Беларусь, статьями 
125, 133, 134 Закона Республики Беларусь «Об экономической
несостоятельности (банкротстве)»,
ОПРЕДЕЛИЛ:

Продлить срок санации открытого акционерного общества 
«Светлогорский домостроительный комбинат» до 12.07.2025.

Управляющему представить в судебное заседание предусмотренные 
законодательством об экономической несостоятельности (банкротстве) 
документы по итогам санации.

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 
отчетную дату, выполнять иные обязанности, предусмотренные 
законодательством об экономической несостоятельности (банкротства).

Определение может быть обжаловано в апелляционную инстанцию 
экономического суда Гомельской области в течение пятнадцати дней со дня 
его принятия.

Заместитель председателя суда подпись А.В.Лисовский

А. В. Лисовский



ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СУД ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

16 декабря 2020 г. Дело № 103-2Б/2017
г. Гомель

Экономический суд Гомельской области в составе заместителя 
председателя Лисовского Александра Венедиктовича, рассмотрев по 
своей инициативе вопрос об исправлении описок, допущенных в 
определении от 11.12.2020 по делу N 103-2Б/2017,
УСТАНОВИЛ:

УСТАНОВИЛ:

Экономическим судом Гомельской области 11.12.2020 вынесено 
определение о продлении срока санации открытого акционерного 
общества «Светлогорский домостроительный комбинат».

В абзаце шестом, одиннадцатом описательной части определения 
допущена описка вместо «12.08.2025» указано «12.07.2025».

В первом абзаце резолютивной части определения допущена описка 
вместо «12.08.2025» указано «12.07.2025».

В соответствии с частью 3 статьи 210 Хозяйственного 
процессуального кодекса Республики Беларусь (далее -  ХПК Республики 
Беларусь) суд, рассматривающий экономические дела, разрешивший спор, 
вправе по ходатайству, представлению лица, участвующего в деле, 
судебного исполнителя, государственного органа, органа местного 
управления и самоуправления, организации, исполняющей решение суда, 
рассматривающего экономические дела, или по своей инициативе 
исправить допущенные в судебном постановлении описки, опечатки и 
арифметические ошибки, не изменяя его содержания.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 210, 212-214, 
216 ХПК Республики Беларусь, суд

ОПРЕДЕЛИЛ:

Исправить описку, допущенную в определении эконо 
Гомельской области № 103-2Б/2017 от 11.12.2020 зам 
шестом, одиннадцатом описательной части определения <
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«12.08.2025», а также в первом абзаце резолютивной части определения 
«12.07.2025» на «12.08.2025».

Определение может быть обжаловано в пятнадцатидневный срок со 
дня его принятия путем подачи апелляционной жалобы в апелляционную 
инстанцию экономического суда Гомельской области.

Канцелярии отдела организационно-кадровой работы и 
делопроизводства суда направить копии настоящего определения 
сторонам.

Заместитель председателя подпись А.В.Лисовский
суда

А.В. Лисовский


