
Общество с дополнительной ответственностью 
«Дребезова и Партнеры» 

Р/с  BY23MMBN30125001000109330000 в  От кр ыт о м а кцио нер но м о бщест ве  «Ба нк  Мо сква -Минск» ,  г .  Бр ест  

 МФО 1 5 3 00 1 27 2 ,  УНП2 90 47 7 0 13  

 220007 ,  г .  Минск,  ул.  Володько ,  18 ,  к .  205 ,   т . /факс (017 )  264-83-68  

Сайт  в  Инт ернет е:  www.dreb ezo va .by  

Адрес элект ронной почт ы: d-and-p@tut .by  

Исх. № 285 от 29.05.2018 года 

 

Экономический суд Брестской области 

Заместителю председателя Деркач Н.Е. 

Дело №3-2Б/2018 

 

Отчет 

о деятельности управляющего ООО «ТМТ» за апрель 2018года 

 

Экономическим судом Брестской области 12.01.2015года возбуждено 

производство по делу №3-2Б/2018 об экономической несостоятельности 

(банкротстве) ООО «ТМТ» (225372, Брестская область, г. Ляховичи, ул. Трудовая, 6, 

УНП 190804747), установлен защитный период сроком по 12.04.2018 года. 

Временным управляющим назначено ОДО «Дребезова и партнеры». 

Объявление о возбуждении производства по делу и установлении защитного 

периода опубликовано в журнале «Судебный вестник плюс: экономическое 

правосудие» № 1/2018 (выход в свет – 31.01.2018 г.). 

12 апреля 2018года состоялось судебное заседание по вопросу открытия в 

отношении ООО «ТМТ» конкурсного производства. 

К судебному заседанию был представлен отчет по итогам защитного периода 

включающий в себя анализ финансового состояния и платежеспособности Должника, 

отчет о хозяйственной деятельности Должника в защитном периоде, отчет по 

производству, информация о движении денежных средств, список дебиторской 

задолженности, список кредиторской задолженности, список имущества должника, 

бухгалтерские балансы Должника, положенные в основу заключения о финансовом 

состоянии и платежеспособности, иные документы. 

После поступления судебного постановления управляющим в журнал 

«Судебный вестник плюс: экономическое правосудие» было направлено заявление о 

публикации объявления об открытии конкурсного производства. Дата публикации: № 

4 журнала – 28 апреля 2018 г. (стр.71). Также информация была опубликована на 

сайте bankrot.gov.by. 

Незамедлительно после получения на руки судебного постановления 

управляющим в ОАО «Белинвестбанк» (отделение в г.Бресте) было подано заявление 

на переоформление счетов Должника на управляющего. На момент переоформления 

счетов на них были наложены ограничений налоговым органом. Поданы заявления о 

снятии всех ограничений по распоряжению денежными средствами по счетам. 

Также заявление на переоформление счетов было подано и в ОАО «АСБ 

Беларусбанк». 

Все счета переоформлены на управляющего. 

В соответствии со ст.99 Закона РБ «Об экономической несостоятельности 

(банкротстве)», Управляющий обязан использовать в процедуре конкурсного 

производства только один текущий (расчетный) банковский счет должника (далее – 

основной счет должника), если иное не установлено судом. 



В ходе переоформления счетов управляющим было установлено, что 

расчетный счет BY25AKBB30120000083935100000 в белорусских рублях в ОАО 

«АСБ Беларусбанк» используется ООО «ТМТ» для выплаты заработной платы 

сотрудникам. При этом, все сотрудники имеются банковские карточки ОАО «АСБ 

Беларусбанк», на которые зачисляется заработная плата. Закрытие данного счета 

повлечет за собой необходимость получения работниками Должника новых 

банковских карточек для чего необходимо будет выехать в ОАО «Белинвестбанк» в 

г.Барановичи(отделение в г.Ляховичи отсутствует) в течение рабочего дня для 

оформления карточки и произвести оплату за выдачу новой банковской карточки. Это 

повлечет за собой отрыв работников от производства и рост напряженности в 

коллективе. Необходимости в использовании иных счетов не имеется, в связи с чем 

подано заявление на их закрытие. 

Управляющим планировалось использовать в процедуре экономической 

несостоятельности расчетный счет, открытый в ОАО «Белинвестбанк», так как на 

него зачисляются все денежные средства, поступающие от контрагентов. 

ООО «ТМТ» имеются действующие договора с контрагентами, заключенные в 

валюте (Евро, Доллары США, Российские рубли). 

Управляющим в экономический суд было подано ходатайство о 

предоставлении возможности использовать в процедуре экономической 

несостоятельности ООО «ТМТ» следующие расчетные (текущие) счета: 

1. Текущий (расчетный) счет № BY25AKBB30120000083935100000 в 

белорусских рублях в ОАО «АСБ Беларусбанк» (для выплаты заработной 

платы) 

2. Текущий (расчетный) счет в белорусских рублях 

№BY26ВLВВ30120190804747001001 в ОАО «Белинвестбанк» (для 

осуществления текущей деятельности в процедуре экономической 

несостоятельности) 

3. Текущий (расчетный) счет в Евро №BY69ВLВВ30120190804747001003 в 

ОАО «Белинвестбанк» (для поступления денежных средств от 

контрагентов) 

4. Текущий (расчетный) счет в российских рублях 

№BY04ВLВВ30120190804747001009 в ОАО «Белинвестбанк» (для 

поступления денежных средств от контрагентов) 

5. Текущий (расчетный) счет в Долларах США 

№BY96ВLВВ30120190804747001002 в ОАО «Белинвестбанк» (для 

поступления денежных средств от контрагентов). 

Судом было согласовано использование нескольких счетов в процедуре 

экономической несостоятельности (банкротства) ООО «ТМТ». 

Также управляющим начата приемка дел и имущества должника. С этой целью 

назначено проведение инвентаризации активов и обязательств должника. 

Ввиду большого количества несистематизированных документов, 

управляющим было подано ходатайство о продлении срока приемки дел и имущества 

должника до 04.05.2018года. Продление сроков было судом согласовано. 

 

После поступления в адрес управляющего судебного постановления, директор 

ООО «ТМТ» был отстранен от исполнения обязанностей директора. В соответствии с 

решением участников общества был издан приказ об увольнении. Бывший директор 

ООО «ТМТ» Будыкин А.А. принят на работу заместителем директора на 0,75 ставки 

согласно имеющегося штатного расписания. Иные работники были извещены о том, 

что с момента назначения управляющего к нему переходят права руководителя и, 



соответственно, все сделки, а также платежи ООО «ТМТ» должно осуществляться 

исключительно с согласия управляющего. 

При этом был остановлен следующий порядок получения согласования –

управляющему посредством электронной почты направляется письмо со списком 

необходимых для осуществления производственно-хозяйственной деятельности 

сырья, материалов, иное. Управляющим рассматривается поступившая в его адрес 

информация и даётся согласие (несогласие) на проведение платежей, которое 

обязательно для исполнения бухгалтерией.  

В отчетный период подготовлены извещения кредиторам об открытии 

конкурсного производства, которые будут направлены посредством электронной 

почты. 

В отчетный период также проводился ремонт оборудования, необходимого для 

осуществления производственно-хозяйственной деятельности должника 

(производственной линии). 

Управляющим предпринимались все меры к обеспечению бесперебойной 

производственно-хозяйственной деятельности должника. 

 

 

 

Приложения на _12_ листах (в адрес суда почтовым отправлением): 

1. Подтверждение публикации объявлений (1л) 

2. Список произведенных внеочередных платежей (в том числе и 

непогашенных) с выпиской о движении денежных средств по основному 

счету должника (3л) 

3. Сведения по остаткам денежных средств на счетах в банках (в том числе и 

закрытых) (7 л) 

4. Отчет о хозяйственной (экономической) деятельности по состоянию на 

30.04.2018 (1л) 

 

 

 

 

Управляющий ООО «ТМТ» 

ОДО «Дребезова и Партнеры» 

Директор                                                                                                     О.А.Дребезова 


