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Экономический суд Брестской области 

Заместителю председателя Деркач Н.Е. 

Дело №3-2Б/2018 

 

Отчет 

о деятельности управляющего ООО «ТМТ»  

по итогам конкурсного производства 

 

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. 
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Также заявление на переоформление счетов было подано и в ОАО 

«АСБ Беларусбанк». 

Все счета были 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 могло повлечь 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) 
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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». 

Управляющим приняты в ведение дел и имущества должника. 

Проведена инвентаризация 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.  

Управляющим в адрес всех известных кредиторов посредством 

электрононй почты были направлены извещения об открытии конкурсного 

производства. 

Также в адрес работников Должника (в том числе и бывших) 

направлены извещения о подтверждении задолженности по заработной плате 

(согласно данным бухгалтерского учета должника), подлежащей включению 

в реестр требований кредиторов ООО «ТМТ» (15 извещений). 

Кроме этого, в адрес всех дебиторов 29.05.2018 были направлены 

претензии о погашении задолженности (согласно данным бухгалтерского 

учета Должника) (21 претензия). 

Состоялось судебное заседание по вопросу рассмотрения возражений 

ОАО «Беларусбанк» по результатам рассмотрения управляющим требований 

кредитора. В соответствии с принятым судебным проставлением 

управляющим внесены изменения в реестр требований кредиторов ООО 

«ТМТ». 

Управляющим также истребованы сведения о наличии у Должника 

недвижимого имущества, а также транспортных средств. Оплата за выдачу 

соответствующих справок произведена с расчетного счета ООО «ТМТ». 
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В адрес управляющего от ООО «КОЛЕНКОР -97» поступило 

требование об исключении из конкурсной массы имущества, переданного 

ООО «ТМТ» в пользование общей стоимостью 205 500 000 

неденоминированных белорусских рублей. Оснований для отказа в 

исключении имущества из конкурсной массы Должника не имеется. Возврат 

имущества будет произведен управляющим после проведения первого 

общего собрания кредиторов ООО «ТМТ» и принятии судом решения о 

санации (ликвидации) ООО «ТМТ», о чем было сообщено заявителю. 

Управляющим проводилась работа с дебиторской задолженностью 

ООО «ТМТ». На расчетный счет Должника поступила дебиторская 

задолженность по ранее направленным претензиям. Всего по ранее 

направленным претензиям поступило от ООО «ФОРОЛЛ ГРУПП» 

277,20руб, ЧУП «Аквадивторг» - 6,29руб, ОАО "Барановичский комбинат 

железобетонных конструкций" – 86,35 руб., ЗАО «БЗАЛ» - 8,37руб., ООО 

«НаноСплав» - 69 771,46руб. (всего – 70 149,67руб), 

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.).  

За период с 12.04.2018 по 30.06.2018 возникло внеочередных платежей, 

связанных с производственно-хозяйственной деятельностью Должника, на 

общую сумму 448  997,57руб. (в том числе обязательные платежи в бюджет и 

внебюджетные фонды – 78 203,63), из которых погашено 448 262,57руб. (в 

том числе обязательные платежи в бюджет и внебюджетные фонды – 

78 203,63) (не выплачено вознаграждение управляющего за период с 

01.06.2018 по 30.06.2018), из них внеочередных платежей, возникших в июне 

2018 – 267 364,12руб ((в том числе обязательные платежи в бюджет и 

внебюджетные фонды – 27 046,66руб.) 

Управляющим повторно направлено письмо в ОПИ Брестского 

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

состоянию на 20.07.2018 счета не закрыты по причинам, не зависящим от 

управляющего.  

Управляющим был подготовлен список имущества и долгов ОО 

«ТМТ» по состоянию на 22.06.2018, который был направлен в адрес суда с 

прилагаемыми документами. 

Управляющим осуществлялись действия по обеспечению 

бесперебойной производственно-хозяйственной деятельности ООО «ТМТ». 

Также управляющим велась подготовка Проекта плана санации ООО 

«ТМТ». 

Проект плана санации был размещен для изучения кредиторами и 

иными заинтересованными лицами на сайте управляющего 22.06.2018года. 

В связи с тем, что никто из конкурсных кредиторов не обратился к 

управляющему в целях ознакомления с Проектом Плана санации, 

подготовленном управляющим, 26.06.2018года посредством электронной 
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почты по имеющимся в распоряжении управляющего электронным адресам, 

кредиторам был направлен проект плана санации ООО «ТМТ». 

По просьбе кредиторов посредством электронной почты также 

предоставлялась иная информация и документы, запрошенные кредиторами. 

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 отчет управляющего об имуществе ООО 

«ТМТ». 

 

 

 

Управляющий ООО «ТМТ» 

ОДО «Дребезова и Партнеры» 

Директор                                                                                          О.А.Дребезова 


