ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СУД МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
об открытии конкурсного производства
16.11.2017
г. Могилев

Дело № 111-2/Б/2017

Экономический суд в составе судьи Трамбачев В.В.
при секретаре судебного заседания - помощнике судьи Корнеевой И.О.,
рассмотрев в открытом судебном заседании материалы дела об
экономической несостоятельности (банкротстве) открытого акционерного
общества «Климовичский ликеро - водочный завод» (г. Климовичи, ул.
Набережная, 10, УНП 700103211),
при участии: Окулик М.В. - генеральный директор ОАО «Климовичский
ЛВЗ», Чурилина В.С. - главный экономист - начальник планово экономического отдела ОАО «Климовичский ЛВЗ» (дов. № 725 от
06.09.2017 года), Марченко Е.С. - начальник отдела по работе с
проблемной задолженностью ОАО «Климовичский ЛВЗ» (дов. № 69 от
11.08.2017 года), Воробьева Г.В. - главный бухгалтер ОАО
«Климовичский ЛВЗ» (дов. № 71 от 06.09.2017 года), Круталевич А.В. ведущий юрисконсульт ОАО «МИНСК КРИСТАЛЛ» - управляющая
компания холдинга «МИНСК КРИСТАЛЛ ГРУПП» (дов. № 0201/133 от
06.09.2017), Кондратова
И.И. - зам. генерального директора
по
координации и корпоративному развитию ОАО «МИНСК КРИСТАЛЛ»
(дов. № 0201/134 от 06.09.2017), Бурдюгов Д.В. - начальник управления
. экономики ОАО «МИНСК КРИСТАЛЛ» - управляющая компания
холдинга «МИНСК КРИСТАЛЛ ГРУПП» (дов. № 0201/135 от 06.09.2017),
Авсейкова М.П. - начальник юридического отдела ОАО «БелАПБ (дов. №
45-2-03/156 от 20.06.2017), Онищук П.В. - ведущий специалист отдела по
работу с проблемной задолженностью ОАО «БелАПБ» (дов. № 03-15/129
от 16.05.2017 года),Войсковская С.В. - ведущий юрисконсульт штаба
Могилевского
областного
управления
Департамента
охраны
Министерства внутренних дел Республики Беларусь (дов. №28/1-3547 от
30.01.2015 года), Залесская В.Д. - ведущий юрисконсульт (дов. №25-17/10
от 25.10.2017 года), Маланчук А.А. - ООО «национальная водочная
компания» (дов. № 8 от 26.10.2017 года), Орешко Э.В. - временный
(антикризисный) управляющий (личность удостоверена)
УСТАНОВИЛ:
В экономический суд Могилевской области 14.08.2017 поступило
заявление Открытого акционерного общества «Климовичский ликеро -
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водочный завод» (г. Климовичи, ул. Набережная, 10, УНП 700103211)
(далее - ОАО «Климовичский ЛВЗ») о своей экономической
несостоятельности (банкротстве).
ОАО
«Климовичский
ЛВЗ»
зарегистрировано
решением
Климовичского районного исполнительного комитета от 23.01.2014 года с
регистрационным номером 700103211. Данное общество является
правопреемником
Республиканского
унитарного
предприятия
«Климовичский ликеро-водочный завод».
Решением Белорусского государственного концерна пищевой
промышленности «Белгоспищепром» от 28.06.2017 года (протокол №16)
установлено: неплатежеспособность ОАО «Климовичский ЛВЗ»
приобретает устойчивый характер; по состоянию на 01.04.2017 года
кредиторская задолженность должника составляет 60 610 тыс. руб.
Удовлетворение требований нескольких кредиторов (банков и Инспекции
МНС по Климовичскому району) приведет к невозможности исполнения
денежных обязательств предприятием в полном объеме перед другими
кредиторами и прекращению деятельности с последующей ликвидацией;
установлена обязанность ОАО «Климовичского ЛВЗ» направить
заявление в экономический суд Могилевской области об экономической
несостоятельности (банкротстве); план мероприятий по стабилизации
финансового состояния ОАО «Климовичский ЛВЗ» не дал
положительных результатов в связи с отсутствием источника выделения
беспроцентного займа в размере 6 млн. руб. и незначительным объемом
подписанных графиком погашения просроченной кредиторской
задолженности и т.д.
В экономический суд Могилевской области 14.08.2017 поступило
заявление ОАО «Климовичский ЛВЗ» (г. Климовичи, ул. Набережная, 10,
УНП
700103211)
о
своей
экономической
несостоятельности
(банкротстве).
Из содержания заявления должника усматривается, что должник
работает с убытками, неплатежеспособность приобретает устойчивый
характер, денежные поступления не позволяют в установленные строки
исполнить платежные обязательства.
Так, в течение 4-х кварталов должник имеет коэффициенты
платежеспособности ниже нормативных и имеет неудовлетворительную
структуру
бухгалтерского
баланса,
т.е.
неплатежеспособность
приобретает устойчивый характер.
Определением
экономического
суда Могилевской
области
25.09.2017 года принято к рассмотрению заявление должника - ОАО
«Климовичский ЛВЗ» о своей экономической несостоятельности
(банкротстве) и возбуждено производство по делу. Установлен защитный
период до 16.11.2017.
%
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Временным управляющим в производстве по делу о банкротстве
ОАО «Климовичский ЛВЗ» назначен Орешко Эдуарда Викторовича
(далее - управляющий, Орешко Э.В.).
Суд обязывал управляющего по окончании защитного периода
представить в экономический суд отчет о своей деятельности и
заключение о финансовом состоянии и платежеспособности должника,
наличии (отсутствии) оснований для открытия конкурсного производства.
В судебном заседании Орешко Э.В. предоставил
суду
отчет
временного управляющего по делу о банкротстве ОАО «Климовичский
ЛВЗ» об осуществлении деятельности в защитном периоде и заключение о
финансовом состоянии и платежеспособности должника. Управляющим
сделан вывод о том, что неплатежеспособность ОАО «Невский -Агро»
имеет устойчивый характер, имеются все основания для открытия
конкурсного производства.
Заслушав пояснения управляющего, представителей должника и
участвующих в деле сторон, исследовав материалы дела, заключение
управляющего и приложенные к нему документы, суд пришел к
выводу об открытии конкурсного производства в отношении должника
по следующим основаниям.
В течение последних 4-х кварталов, предшествующих составлению
бухгалтерского баланса на 01.07.2017 года, структура баланса ОАО
«Климовичский ЛВЗ» управляющим признана неудовлетворительной.
Обеспеченность предприятия собственными .оборотными активами
на протяжении четырех кварталов имеет значение ниже нормативного
(0,68), что свидетельствует о невозможности предприятия своевременно
погашать срочные обязательства и значение коэффициента текущей
ликвидности (К1) значительно не увеличивается.
Коэффициент
обеспеченности
собственными
оборотными
средствами (К2) ниже нормативного в анализируемом периоде (-0,48), у
предприятия практически отсутствуют собственные оборотные средства,
необходимые для ведения нормальной финансово-хозяйственной
деятельности и финансовой устойчивости.
В тоже время значение коэффициента обеспеченности финансовых
обязательств активами (КЗ) приблизился к предельному нормативному
значению и составил 0,83.
В материалах дела имеется предварительное заключение
Департамента по санации и банкротству Министерства экономики
Республики Беларусь от 29.08.2017 года № 13-3-01-07/647-ДСБ которым
сделаны
выводы:
организация
является
неплатежеспособной;
неплатежеспособность имеет устойчивый характер; у организации
отсутствуют собственные оборотные средства; получен убыток в размере
851 тыс. руб.; финансовые обязательства организации составляют 83 %
%
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стоимости ее активов.
В соответствии со ст. 84 Закона Республики Беларусь
«Об
экономической несостоятельности (банкротстве) от 13.07.2012№ 415-3
суд открывает конкурсное производство, если: неплатежеспособность
должника имеет устойчивый характер; должник не в состоянии исполнить
платежные обязательства и (или) произвести выплаты по обязательствам,
вытекающим из трудовых и связанных с ними отношений, в
установленный срок ввиду неплатежеспособности, приобретающей
устойчивый характер; имеются иные обстоятельства, свидетельствующие
о неплатежеспособности должника, в том числе предусмотренные
настоящим
Законом
в
качестве
оснований
для
признания
индивидуального
предпринимателя
банкротом,
о
наличии
недостаточности имущества должника, находящегося в процедуре
ликвидации, для удовлетворения требований кредиторов, а также об
отсутствии должника - индивидуального предпринимателя либо
руководителя должника, фактически прекратившего свою деятельность.
Представленными
суду
материалами
должника,
анализом
финансового
состояния
должника, осуществленным
временным
управляющим, подтверждается наличие
оснований
для открытия
конкурсного производства в отношении должника.
Учитывая изложенное, следует открыть конкурсное производство в
отношении ОАО «Климовичский ЛВЗ», освободить Орешко Эдуарда
Викторовича от обязанностей временного управляющего и назначить его
антикризисным управляющим в производстве по делу о банкротстве ОАО
«Климовичский ЛВЗ».
Руководствуясь ст. ст. 21, 84, 85, 86, 87 Закона Республики Беларусь
«Об экономической несостоятельности (банкротстве)», статьями 212 и 265
Хозяйственного процессуального кодекса Республики Беларусь, суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Открыть в отношении открытого акционерного общества
«Климовичский ликеро - водочный завод» (г. Климовичи, ул.
Набережная, 10, УНП 700103211) конкурсное производство.
Назначить антикризисным управляющим в производстве по делу о
банкротстве открытого акционерного общества «Климовичский ликеро водочный завод» Орешко Эдуарда Викторовича, освободив его от
обязанностей временного управляющего.
Назначить проведение судебного заседания на 16.02.2018 в 11 час.
00 мин. в помещении экономического суда Могилевской области по
адресу: г. Могилев, ул. Первомайская, 85, каб. 506 (зал судебного
заседания).
*
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Обязать управляющего за счет средств должника в течение 5 дней с
момента получения данного определения обеспечить передачу для
опубликования в журнале «Судебный вестник Плюс: экономическое
правосудие»
объявления следующего содержания: «Экономическим
судом Могилевской области 16.11.2017 года (дело № 111-2/Б/2017)
открыто конкурсное производство в отношении открытого акционерного
общества «Климовичский ликеро - водочный завод» (г. Климовичи, ул.
Набережная, 10, УНП 700103211). Требования кредиторов принимаются
управляющим Орешко Эдуардом Викторовичем в течение двух месяцев
со дня опубликования настоящего объявления по адресу: г. Климовичи,
ул. Набережная, 10. Судебное заседание по делу состоится 16.02.2018 в
11-00 час. в помещении экономического суда Могилевской области по
адресу: г. Могилев, ул. Первомайская, 85, каб. 506 (зал судебного
заседания)». Обязать управляющего дополнительно указать в сообщении,
подготовленном для опубликования, дату, время и место проведения
первого общего собрания кредиторов.
Управляющему:
-до 26.11.2017 принять в ведение имущество и дела должника, о чем
письменно уведомить суд;
-принять меры, направленные на поиск, выявление и возврат имущества
должника;
-установить кредиторов должника;
-провести анализ финансового состояния и платежеспособности
должника, определить наличие (отсутствие) признаков преднамеренного
банкротства, сокрытия банкротства или срыва возмещения убытков
кредитору;
-представить суду заключение о наличии факта экономической
несостоятельности (банкротства), план санации (ликвидации), протокол
собрания кредиторов об утверждении плана санации (ликвидации), отчет
об имуществе должника;
-направить копии настоящего определения всем заинтересованным в
соответствии с
требованиями
Закона
«Об
экономической
несостоятельности (банкротстве)»;
-разместить информацию об открытии конкурсного производства по делу
о банкротстве должника в Едином государственном реестре сведений о
банкротстве;
-выполнить иные действия, предусмотренные законодательством об
экономической несостоятельности (банкротстве).
- до 10 числа каждого месяца, следующего за отчетным, представлять в
экономический суд отчеты о своей деятельности;
- ежемесячно до 10 числа каждого месяца, следующего за отчетным,
представлять в экономический суд о хозяйственной (экономической)
*
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водочный завод».
Со дня вынесения экономическим судом настоящего определения
наступают последствия, установленные ст. ст. 86, 87 Закона Республики
Беларусь «Об экономической несостоятельности (банкротстве)».
Направить копии настоящего определения должнику, Могилевскому
областному территориальному отделу по санации и банкротству
Министерства экономики Республики Беларусь, Главному управлению
юстиции
Могилевского
областного
исполнительного
комитета,
Управлению принудительного исполнения Главного управления юстиции
Могилевского областного исполнительного комитета, Могилевскому
облисполкому, Климовичскому районному исполнительному комитету.
Обязать управляющего направить копии данного определения иным
заинтересованным лицам по данному делу.
Настоящее определение может быть обжаловано в апелляционную
инстанцию экономического суда Могилевской области не позднее
пятнадцати дней со дня его вынесения в порядке, установленном
статьями 267-270 ХПК.
Судья

В.В.Трамбачев

