
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СУД ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

01 сентября 2017 г. Дело №84-4Б/2017
г

Экономический суд Г омельской области в составе
председательствующего судьи Федорцова Дмитрия Александровича, при 
секретаре-помощнике судьи Кушниревич А.В., рассмотрев в открытом 
судебном заседании заявление должника о признании банкротом открытого 
акционерного общества «Строительно-монтажный трест №40» участием 
представителей от должника: Семченко А.Е., дов. №30 от 31.08.2017 года; 
Ахромкина Ю.Л., юрисконсульт, дов. №28 от 31.08.2017 года; Флоризяк Е.Н., 
зам.упр-го по экономике, дов. №29 от 31.08.2017 года; Маркелов С.В. -  
управляющий; от Территориального отдела по санации и банкротства -  
Шитикова Ю.И., зам. нач.. дов. №13-02-01/52 от 20.11.2013 года; от 
Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь -  не явился; 
от Гомельского облисполкома -  не явился; от кандидата в управляющие: Дрик 
А.И.;

установил:

ОАО «Строительно-монтажный трест №40» на основании ст.ст.6, 8, 9, 
23, 26 Закона Республики Беларусь «Об экономической несостоятельности 
(банкротстве)» (далее по тексту -  Закон), обратилось с заявлением о 
признании себя банкротом.

Из заявления должника следует, что его задолженность перед 
кредиторами составляет 9 745 000 рублей. Стоимость имущества (активов) 
должника на момент подачи заявления составляет 12 042 000 рублей. Вместе с 
тес, коэффициент текущей ликвидности (К1) и коэффициент обеспеченности 
собственными оборотными средствами (К2) ниже допустимых пределов на 
протяжении последних 4-х кварталов, что свидетельствует о 
неплатежеспособности, Приказом Министерства архитектуры и строительства 
Республики Беларусь №163 от 16.08.2017 года признана нецелесообразной 
дальнейшая реализация мер по проведению досудебного оздоровления и 
согласована подача в экономический суд заявления должника об 
экономической несостоятельности. Протоколом внеочередного общего 
собрания акционеров ОАО «Строительно-монтажный трест №40» от 
09.06.2017 года принято решение о подаче заявления должника в 
экономический суд об экономической несостоятельности.

Представитель должника в судебном заседании поданное заявление 
поддержал и пояснил, что в настоящее время общество не может полноценно 
осуществлять хозяйственную деятельность из-за блокировки расчетных счетов 
органами принудительного исполнения. По указанным причинам общество не 
имеет возможности участвовать в тендерах, производить закупку 
стройматериалов, необходимых для выполнения работ, оплачивать иные



текущие расходы, без невозможно осуществление финансово
хозяйственной деятельности. Среднесписочная численность работников 
должника составляет 373 человека. Общество осуществляет финансово
хозяйственную деятельность, исполняет текущие денежные обязательства. 
Вместе с тем, для погашения кредиторской задолженности, возникшей в 2015- 
2016 годах, необходимо дать возможность обществу осуществлять финансово
хозяйственную деятельность без наличия запретов и ограничений, 
наложенных органами принудительного исполнения. Неплатежеспособность 
общества в настоящее время приобретает устойчивый характер, но имеются 
положительные тенденции на восстановление платежеспособности. Общество 
для восстановления платежеспособности нуждается в процедуре 
экономической несостоятельности посредством санации.

Возражений от иных лиц, участвующих в деле, по поданному заявлению 
не поступило.

Статьей 9 Закона предусмотрено, что должник вправе подать в 
хозяйственный суд заявление о своей экономической несостоятельности 
(банкротстве) (далее - заявление должника) при наличии одного из следующих 
оснований:

неплатежеспособность должника приобретает устойчивый характер;
неплатежеспособность должника имеет устойчивый характер.
Заявление должника подается в хозяйственный суд в обязательном 

порядке при наличии одного из следующих оснований:
удовлетворение требований одного кредитора или нескольких кредиторов 

приводит к невозможности исполнения денежных обязательств должника в 
полном объеме перед другими кредиторами либо прекращению деятельности 
должника - юридического лица;

органом (лицами), уполномоченным (уполномоченными) в соответствии с 
учредительными документами должника - юридического лица на принятие 
решения о его ликвидации, принято решение о подаче в хозяйственный суд 
заявления должника;

собственником имущества должника - унитарного предприятия или 
органом, им уполномоченным, принято решение о подаче в хозяйственный суд 
заявления должника;

выявлены обстоятельства, предусмотренные частью первой статьи 233 
настоящего Закона.

Таким образом, представленными суду материалами подтверждается 
наличие установленных статьей ст.9 Закона оснований для возбуждения в 
отношении ОАО «Строительно-монтажный трест №40» производства по делу 
о банкротстве, а именно -  наличие неплатежеспособности должника, 
приобретающей устойчивый характер, а также принятие уполномоченным 
органом решения о подаче в суд заявления должника.
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В соответствии со статьей 39 Закона Республики Беларусь «Об 
экономической несостоятельности (банкротстве)» в отношении ОАО 
«Строительно-монтажный трест №40» следует установить защитный период.

По предложению должника, по данному делу назначается в качестве 
временного управляющего Дрик Александр Иванович, аккредитованный 
приказом Министерством архитектуры и строительства Республики Беларусь 
№190-к от 21.08.2017 года.

Руководствуясь статьями 212, 216 Хозяйственного процессуального 
кодекса Республики Беларусь, статьями 9, 10 Закона Республики Беларусь «Об 
экономической несостоятельности (банкротстве), суд

определил:

1. Возбудить производство по делу о банкротстве в отношении открытого 
акционерного общества «Строительно-монтажный трест №40» (г.Жлобин, 
улБарташова, 1, УНП 400076022).

2. Установить защитный период на срок до 18 сентября 2017 года
С момента вынесения определения о возбуждении производства по делу о 

банкротстве наступают последствия, установленные статьей 37, 43 Закона 
Республики Беларусь «Об экономической несостоятельности (банкротстве)», в 
том числе:

приостанавливается исполнение исполнительных документов, 
выданных на основании судебных решений, вступивших в законную силу до 
01.09.2017г., по имущественным взысканиям с должника, за исключением 
исполнения исполнительных документов по взысканию задолженности по 
возмещению вреда, причиненного жизни или здоровью граждан, и морального 
вреда, а также задолженности по выплате выходных пособий и оплате труда 
лиц, работающих у должника по трудовому договору (контракту), выплате 
вознаграждений по авторским договорам, алиментов;

органы управления должника в процессе защитного периода могут 
совершать сделки и исполнять платежные обязательства только с письменного 
согласия временного управляющего.

3. Временным управляющим назначить Дрика Александра Ивановича.
4. Временному управляющему:
- осуществлять свою деятельность в соответствии с действующим 

законодательством, в том числе статьями 41, 42, 43 Закона Республики 
Беларусь «Об экономической несостоятельности (банкротстве)»;

- представить к 18.09.2017 года отчет о своей деятельности и заключение о 
финансовом состоянии и платежеспособности должника в соответствии со сг.45 Закона 
Республики Беларусь «Об экономической несостоятельности (банкротстве)».

5. Рассмотрение заявления о банкротстве для решения вопроса об 
открытии в отношении ОАО «Строительно-монтажный трест №40» 
конкурсного производства и подготовке дела к судебному разбирательству 
назначить на 10 часов 00 минут 18 сентября 2017 года.
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Заседание состоится в помещении экономического суда 

Гомельской области по адресу: г. Гомель, ул. Ирининская, 20, каб.303.
Явка лиц, участвующих в деле о банкротстве и временного 

управляющего в судебное заседание обязательна. t

Определение может быть обжаловано в пятнадцатидневный срок в 
апелляционную инстанцию экономического суда в порядке, установленном 
законодательством.

Д.А. Федорцов


