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Заместителю председателя Деркач Н.Е. 

Дело №3-2Б/2018 

 

Отчет 

о деятельности управляющего ООО «ТМТ» за июль 2018года 

Экономическим судом Брестской области 12.01.2018года 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». Определением 

экономического суда Брестской области от 12.04.2018 года по делу №3-2Б/2018 в 

отношении ООО «ТМТ» (УНП 190804747; юр.адрес: 225372, Брестская область, 

г.Ляховичи, ул.Трудовая, 6) завершён защитный период и открыто конкурсное 

производство. Антикризисным управляющим назначено ОДО «Дребезова и 

Партнеры». 

Решением экономического суда Брестской области от 23.07.2018 по делу №3-

2Б/2018 ООО «ТМТ» признано экономически несостоятельным, судом был 

утвержден План санации и установлен срок санации до 20.01.2020года. 

На первом общем собрании кредиторов ООО «ТМТ», которое состоялось 

05.07.2018 г., не было принято решение по вопросу утверждения плана санации ООО 

«ТМТ», подготовленного управляющим. Основной кредитор ОАО «Белинвестбанк» 

(75,421% голосов) воздержался от голосования по данному вопросу и с целью более 

детального рассмотрения представленного управляющим проекта Плана санации 

ООО «ТМТ» и принятия обоснованного решения предложил провести повторное 

собрание по тем же вопросам 20.07.2018 г.. Конкурсные кредиторы ООО «ТМТ» 

уведомлены о проведении повторного собрания 20.07.2018 г. в 14 часов 00 минут по 

адресу: г. Ляховичи, ул. Трудовая, 6. 

17.07.2018 в адрес всех кредиторов и суда посредством электронной почты был 

направлен План ликвидации с корректировками, внесенными по просьбе кредиторов. 

По просьбе кредиторов управляющим был подготовлена приблизительная 

смета расходов на проведение ликвидации ООО «ТМТ», которая также направлена в 

адрес всех кредиторов посредством электронной почты. 

На повторном первом общем собрании кредиторов ООО «ТМТ», которое 

состоялось 20.07.2018 г., было принято решение по вопросу утверждения плана 

санации ООО «ТМТ», подготовленного управляющим, и заявлении ходатайства в суд 

о введении санации сроком до 20.01.2020года. 

Управляющим подготовлен и представлен суду и кредиторам отчет 

управляющего об имуществе ООО «ТМТ». 

Также управляющим на сайте bankrot.gov.by 25.07.2018 было размещено 

судебное постановление о введении санации, а также размещен План санации ООО 

«ТМТ», утвержденный судом и кредиторами. 



Управляющим была проведена работа с дебиторской задолженностью. По ряду 

дебиторов было установлено, что задолженность, отраженная в бухгалтерском учете, 

не подтверждена – представлены подтверждающие документы по выполнению работ, 

оказанию услуг (общая сумма – 4 980,07). 

Часть дебиторской задолженности подлежит списанию в связи с истечением 

сроков исковой давности (общая сумма – 5 586,62руб.).  

В отчётный период в адрес управляющего не поступали требования 

кредиторов. 

По состоянию на 31.07.2018года в реестр требований кредиторов ООО «ТМТ» 

включены требования кредиторов на общую сумму 10 328 806,44 рубля, из 

3 434 539,92Евро, 1 001 082,50 российских рублей и 16,98 китайских юаней.   

Также за период с 12.04.2018 по 31.07.2018 возникло внеочередных платежей, 

связанных с производственно-хозяйственной деятельностью Должника, на общую 

сумму 626 811,74руб. (в том числе обязательные платежи в бюджет и внебюджетные 

фонды – 121 117,03), из которых погашено 626 052,24руб. (в том числе обязательные 

платежи в бюджет и внебюджетные фонды – 121 117,03) (не выплачено 

вознаграждение управляющего за период с 01.07.2018 по 31.07.2018 в сумме 

759,5руб.), из них внеочередных платежей, возникших в июле 2018 – 177 789,67руб (в 

том числе обязательные платежи в бюджет и внебюджетные фонды – 42913,40руб.) 

Управляющим еще в июне 2018года было повторно направлено письмо в ОПИ 

Брестского облисполкома о снятии всех ограничений со счетов ООО «ТМТ». Копия 

постановления о снятии ограничений поступила в адрес управляющего. 

Управляющий связался с ОАО «Беларусбанк» по вопросу снятия арестов и закрытия 

счетов. По информации банка, после поступления в адрес банка оригинала 

постановления о снятии ограничений счета будут закрыты. Между тем, банк не может 

закрыть счета на основании копии Постановления, которая может быть представлена 

управляющим. По состоянию на 31.07.2018 счета в ОАО «Беларусбанк» не закрыты 

по причинам, не зависящим от управляющего.  

Управляющим осуществлялись действия по обеспечению бесперебойной 

производственно-хозяйственной деятельности ООО «ТМТ». 

По просьбе кредиторов посредством электронной почты также предоставлялась 

иная информация и документы, запрошенные кредиторами. 

 

Приложения (всего на _13_ листах в адрес суда): 

Реестр требований кредиторов по состоянию на 31.07.2018 (2л) 

Список произведенных внеочередных платежей за период с 01.07.2018 по 

31.07.2018 (а также непогашенных) (1л) 

Список произведенных внеочередных платежей за период с 12.04.2018 по 

31.07.2018 (а также непогашенных) (1л) 

Сведения о движении ден. средств по счетам в ОАО «Белинвестбанк» (6л) 

Сведения об отсутствии движения ден. средств по счетам ООО «ТМТ» в ОАО 

«Беларусбанк» (2л) 

Отчет о хозяйственной (экономической) деятельности по состоянию на 

01.08.2018 (1л) 

 

Управляющий ООО «ТМТ» 

ОДО «Дребезова и Партнеры» 

Директор                                                                                               О.А.Дребезова 


