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Исх. № 100 от 17.05.2019  
 

Наименование суда Экономический суд города Минска 

Судья Шпилевская Е.А. 

№ дела 562-1Б/2017 
Наименование должника ООО «Даргопад» 
Отчетный период (далее – ОП)  апрель месяц 2019 года 

Сведения о движении дела 
Возбуждено 23.08.2017 

Конкурсное производство  23.08.2017 

Решение о санации/ликвидации 11.01.2018 

Срок санации/ликвидации  по 28.06.2019 

 

ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПРАВЛЯЮЩЕГО, ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 
(ЭКОНОМИЧЕСКОЙ) ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОЛЖНИКА И ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 

ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ДОЛЖНИКА 
 

Определением экономического суда г. Минска от 28.11.2018 по делу № 562-

1Б/2017 управляющий ООО «ЛигалСтатус» освобожден от исполнения обязанностей 

управляющего в деле о банкротстве ООО «Даргопад». Новым управляющим назначено 

ОДО «Дребезова и Партнеры». 

В ОП в адрес управляющего поступила кассационная жалоба ООО «Онварис», 

УП «Кейхил», ООО «Асилат» на судебное постановление от 07.02.2019, которым было 

отказано в удовлетворении заявленного ходатайства об освобождении управляющего, а 

также судебное постановление о назначении даты рассмотрения апелляционной жалобы. 

 В ОП в адрес управляющим были подготовлены и направлены в Территориальный 

отдел по санации и банкротстве по г.Минску и Минской области пояснения по жалобе 

ООО «Онварис», ООО «Асилат» и УП «Кейхил» на действия управляющего ООО 

«Даргопад» ОДО «Дребезова и Партнеры» с приложением необходимых доказательств 

(повторная жалоба). 

 В связи с тем, что собранием кредиторов 25.02.2019 было принято решение не 

утверждать дополнительные расходы, связанные с проведением независимой оценки 

недвижимого имущества ООО «Даргопад», в сумме, не превышающей 400 бел.руб.. 

 В связи с этим управляющим в ОП было подано заявление о разногласиях. 

Определением от 15.03.2019 заявление о разногласиях было принято к рассмотрению 

судом. Судебное заседание назначено на 09.04.2019. 

 На 26.03.2019 были назначены торги по реализации дебиторской задолженности, 

принадлежащей ООО «Даргопад» (должник – ООО «ВетНик-С», находящийся в 

процедуре банкротства).  Торги были признаны несостоявшимся в связи с отсутствием 

заявок на участие в торгах. Соответствующее объявление было опубликовано 

управляющим в ЕГРСБ. 

 В ОП управляющим в адрес дебитора (ООО «ВетНик-С») было направлено письмо 

о предоставлении информации. На конец ОП ответ в адрес управляющего не поступил. 

 В ОП управляющим готовились отзывы на жалобы кредиторов (ООО «Онварис», 

УП «Кейхил», ООО «Асилат»). 

 В ОП управляющим были подготовлены дополнения к заявлению о признании 

сделки недействительной (договора аренды №501 от 01.05.2017). Судебным 



постановлением от 19.03.2019 судебное заседание по вопросу рассмотрения заявления о 

признании сделки недействительной назначено на 16.04.2019. 

 23.04.2019 состоялось заседание кассационной инстанции по вопросу 

рассмотрения апелляционной жалобы ООО «Онварис», УП «Кейхил», ООО «Асилат» на 

судебное постановление от 07.02.2019, а также на постанволение апелляционной 

инстанции от 20.03.2019, которыми было отказано в удовлетворении заявленного 

ходатайства об освобождении управляющего. Апелляционной инстанцией 

экономического суда г.Минска судебные постановления оставлены без изменений, а 

кассационная жалоба – без удовлетворения. 

Кроме этого, управляющим продолжалась проверка обоснованности включения в 

реестр требований кредиторов ООО «Даргопад» требований ряда кредиторов, так как в 

переданных управляющему документах отсутствуют сами требования, оформленные 

надлежащим образом. Управляющим направлен запрос кредиторам о предоставлении 

доказательств, однако, по состоянию на 01.05.2019года доказательств направления 

управляющему ООО «ЛигалСтатус» требований кредиторов, данные о которых 

отражены в реестре, переданном управляющему ОДО «Дребезова и Партнеры» от ООО 

«ЛигалСтатус» в адрес управляющего не поступило.  

27.03.2019 в адрес кредиторов было направлено извещение о проведении 

03.04.2019 общего собрания кредиторов, на повестку дня которого был вынесен вопрос о 

внесении изменений в реестр требований кредиторов ООО «Даргопад» (в части 

исключения требований УП «Кейхил», как не подтверждённых документально). 

28.03.2019 в адрес управляющего поступило требование ООО «Онварис», УП 

«Кейхил», ООО «Асилат» о включении в повестку дня собрания 03.04.2019 следующих 

вопросов: 

1. Рассмотрение жалобы кредиторов на действия антикризисного управляющего 

ООО «Даргопад» (вопрос предложен кредиторами ООО «Онварис», ООО 

«Кейхил» и ООО «Асилат»). 

2. Заявление в суд ходатайства об освобождении от исполнения обязанностей 

антикризисного управляющего ООО «Даргопад» (вопрос предложен кредиторами 

ООО «Онварис», ООО «Кейхил» и ООО «Асилат»). 

3. Направление в суд заявления о прекращении производства по делу об 

экономической несостоятельности (банкротстве) ООО «Даргопад» (вопрос 

предложен кредиторами ООО «Онварис», ООО «Кейхил» и ООО «Асилат»). 

4. О заключении мирового соглашения в рамках процедуры банкротства ООО 

«Даргопад» (вопрос предложен кредиторами ООО «Онварис», ООО «Кейхил» и 

ООО «Асилат»). 

 

 

03.04.2019года состоялось общее собрание кредиторов ООО «Даргопад», на 

повестку дня которого были вынесены следующие вопросы: 

1. О внесении изменений в реестр требований кредиторов ООО "Даргопад" 

2. Рассмотрение жалобы кредиторов на действия антикризисного управляющего 

ООО «Даргопад» (вопрос предложен кредиторами ООО «Онварис», ООО 

«Кейхил» и ООО «Асилат»). 

3. Заявление в суд ходатайства об освобождении от исполнения обязанностей 

антикризисного управляющего ООО «Даргопад» (вопрос предложен 

кредиторами ООО «Онварис», ООО «Кейхил» и ООО «Асилат»). 

4. Направление в суд заявления о прекращении производства по делу об 

экономической несостоятельности (банкротстве) ООО «Даргопад» (вопрос 

предложен кредиторами ООО «Онварис», ООО «Кейхил» и ООО «Асилат»). 

5. О заключении мирового соглашения в рамках процедуры банкротства ООО 

«Даргопад» (вопрос предложен кредиторами ООО «Онварис», ООО «Кейхил» 

и ООО «Асилат»). 



6. Отчёт управляющего. 

 

Управляющим была подготовлена письменная позиция по вопросам повестки дня 

собрания, которая была предоставлена каждому кредитору, прибывшему в собрание, а 

также отражена в полном объеме в протоколе собрания кредиторов. 

 

Кредиторами были приняты следующие решения: 

1. Отказать управляющему во внесении изменений в реестр требований 

кредиторов ООО «Даргопад» в части исключения требований УП «Кейхил», основанных 

на договоре уступки права требования, заключенного с ИП СОРОКА В.Ч. 

2. Признать обоснованной жалобу кредиторов на действия антикризисного 

управляющего ООО «Даргопад». 

3. Заявить в суд ходатайство об освобождении от исполнения обязанностей 

антикризисного управляющего ООО «Даргопад» 

4. Направить в суд заявление о прекращении производства по делу об 

экономической несостоятельности (банкротстве) ООО «Даргопад» 

5. Заключить мировое соглашение в рамках процедуры банкротства ООО 

«Даргопад» согласно проекту, представленному кредиторам.  Избрать в качестве лица, 

уполномоченного на подписание мирового соглашения, Говоркова И.С. – председателя 

Комитета кредиторов. 

 

Управляющим в адрес всех кредиторов был направлен подготовленный 

управляющий Анализ экономической (хозяйственной) деятельности ООО «Даргопад» по 

состоянию на 01.04.2019. Данный анализ был направлен управляющим также в суд и в 

правоохранительные органы. 

 

Управляющим в суд подано заявление о разногласия в части отказа кредиторов в 

утверждении дополнительных расходов, связанных с проведением обязательной оценки 

имущества Должника с целью выставления его на торги. 

 

08.04.2019 в адрес управляющего поступило требование кредиторов (требование 

ООО «Онварис», УП «Кейхил», ООО «Асилат») о проведении собрания кредиторов и 

включении в повестку дня собрания 03.04.2019 следующих вопросов. 

18.04.2019 состоялось общее собрание кредиторов, на повестку дня которого были 

вынесены следующие вопросы: 

1. Проведение экспертизы анализа хозяйственной (экономической) деятельности 

ООО "Даргопад" по состоянию на 01.04.2019, подготовленного управляющим 

ОДО "Дребезова и Партнеры", на предмет установления достоверности его 

выводов. 

2. Согласование расходов на проведение экспертизы. 

3. Определение кандидатуры эксперта 

 

Кредиторами были приняты следующие решения: 

      1. Провести экспертизу анализа хозяйственной (экономической) деятельности ООО 

"Даргопад" по состоянию на 01.04.2019, подготовленного управляющим ОДО "Дребезова 

и Партнеры", на предмет установления достоверности его выводов. 

      2.   Согласовать расходы на проведение экспертизы в сумме 3 200,00 бел.руб. 

      3.  Определить в качестве эксперта, уполномоченного на проведение экспертизы 

анализа хозяйственной (экономической) деятельности ООО "Даргопад", ООО 

«ПравитЭксперт». 

 

 Также в отчетный период (03.04.2019) управляющим в правоохранительные 

органы было подано заявление в отношении проведения проверки на наличие признаков 



криминального банкротства. 18.04.2019года управляющим для проведения экспертизы 

все документы, а также бухгалтерская база «1С-Бухгалтерия», переданные бывшим 

управляющим ОО «ЛигалСтатус» ОДО «Дребезова и Партнеры», были переданы 

инспектору городского МО №1 УДФР КГК РБ по Минской области и г.Минску. 

 

В ОП состоялось судебное заседание по вопросу рассмотрения заявления о 

признании договора аренды недействительным, управляющим в судебное заседание 

были представлены дополнения к исковому заявлению.  

По состоянию на 30.04.2019 решение судом по поданному заявлению принято не 

было. 

Кредиторами (ООО «Онварис», ООО «Кейхил» и ООО «Асилат») в 

экономический суд г.Минска была подана жалоба на действия управляющего, а также 

заявление об освобождении управляющего от исполнения обязанностей. Поданные 

заявления были судом объединены. Судебное заседание назначено на май 2019года. 

 

В ОП в адрес управляющего не поступали требования кредиторов.  

Всего в реестр требований кредиторов ООО «Даргопад» по состоянию на 

30.04.2019 включены требования кредиторов на общую сумму 1 049 828,04 руб.. 

Изменения в реестр в ОП управляющим не вносились. 

В ОП управляющим произведены платежи с расчетного счета должника на общую 

сумму 2236,20 руб. (выписка движения по счету прилагается к настоящему отчёту). По 

договору аренды №501И-1 от 01.05.2017 от ООО «Игорный картель» в ОП денежные 

средства поступили в сумме 7069,59бел.руб. (сведения об исполнении договора 

прилагаются). 

 

Остаток на расчетном счете ООО «Даргопад» по состоянию на 30.04.2019 

составляет 31 609,40 рублей. 

Распределение денежных средств управляющим не производилось. 

 

Копия переписки, осуществляемой управляющим, направляется посредством 

электронной почты в адрес кредиторов, предоставивших свои электронные адреса.  

 

Приложения (на _3_ листах): 
1) реестр требований кредиторов по состоянию на конец ОП с отражением 

размера удовлетворенных требований;  
2) выписка движения по расчетному счету; 
3) перечень произведенных в ОП внеочередных платежей, в том числе в 

качестве вознаграждения лицам, привлеченным для выполнения задач, 
связанных с производством по делу об экономической несостоятельности 
(банкротстве) и Сведения об исполнении договора аренды №501 от 
17.05.2017 

4) Подтверждение передачи документов правоохранительным органам 
 

 

Управляющий в деле 

о банкротстве ООО «Даргопад» 

ОДО «Дребезова и Партнеры» 

Директор О.А.Дребезова 


