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Очередь на банкротство. В 2020 году с бизнес-карты
Гомельщины могут исчезнуть почти 300 предприятий и ИП
В производстве Экономического суда Гомельской области находится 273
дела о банкротстве. Всего же по Беларуси в производстве экономических судов таких дел — 2186. Безусловным лидером по количеству банкротств продолжают оставаться Минск (46% от общего числа дел) и Минская область
(13,6%). В прошлые годы третью строку уверенно занимала Гомельщина. Более того, даже в первом полугодии прошлого года наш регион был в тройке.
Однако по данным на начало 2020 года Гомельщина с 7,5% занимает пятое
место, пропустив вперед Витебшину (10,2%) и Брестчину (9,2%). Доли Могилевской и Гродненской областей составляют 6,9% и 6,5% соответственно.

Если Вы интересуетесь политикой, экономикой, общественной, социальной, культурной
и спортивной жизнью нашей страны и области, и можете писать статьи заметки; владеете компьтером; в состоянии просто помочь нам распространять бюллетень
МЫ ЖДЕМ ВАС!
Звоните +375 29 771-00-01
Пишете через электронную почту: gomel.forum@gmail.com
Пишите через простую почту: Гомель 246017 а/я 125
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Очередь на банкротство. В 2020 году с бизнескарты Гомельщины могут исчезнуть почти 300
предприятий и ИП
В производстве Экономического суда Гомельской области находится 273 дела
о банкротстве. Всего же по Беларуси в производстве экономических судов таких дел — 2186. Безусловным лидером по количеству банкротств продолжают оставаться Минск (46% от общего числа дел) и Минская область (13,6%).
В прошлые годы третью строку уверенно занимала Гомельщина. Более того,
даже в первом полугодии прошлого года наш регион был в тройке. Однако по
данным на начало 2020 года Гомельщина с 7,5% занимает пятое место, пропустив вперед Витебшину (10,2%) и Брестчину (9,2%). Доли Могилевской и
Гродненской областей составляют 6,9% и 6,5% соответственно.

В 2019 году в очередь на смертельную
процедуру в Гомельской области стали 184
структуры или, как их
еще называют, должника. Львиную долю
из них представляют
предприятия с частной
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формой
собственности и индивидуальные
предприниматели
—
из 273 таковых 245. У
еще 28 предприятий в
уставных фондах присутствует государственная доля собственности
— от 8% до 100%. Из

них ликвидации подлежат 195, в отношении
остальных действуют
защитный период (3),
конкурсное производство (60) и санация (15).
Из всего этого многообразия должников
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ставили подборку ключевых предприятий с
государственной долей
собственности и многолетней историей деятельности.
Которые,
несмотря на опыт, не
смогли самостоятельно удержаться на плаву
или еще барахтаются в
надежде избежать банкротства.
ПКДУП
«Копцевичский
овощесушильный завод»
Производственное
коммунальное дочернее унитарное предприятие было создано
в 1993 году, расположено в п. Копцевичи (Петриковский р-н). Доля
государственной собственности — 100%.
Определение
экономического суда о
возбуждении
производства по делу об
экономической несостоятельности
(банкротстве) и открытии
конкурсного
производства было вынесено 12 августа 2019 года
на основании заявления ликвидационной
комиссии. В ноябре
было принято решение о продлении кон-

курсного
производства до 14 января 2020
года. Очевидно, что
через несколько дней
судьба этого предприятия прояснится, других подробностей пока
нет. Удалось лишь выяснить, что некогда
предприятие уже «тонуло» и на торги выставлялось имущество:
от здания главного
корпуса до проходной. Лет десять назад
предприятию грозило
банкротство, но производство по делу об экономической несостоятельности было судом
прекращено «в связи
с отсутствием оснований».
Очевидно, что для
небольшого
поселка
Копцевичи
ликвидация овощесушильного
завода может стать невосполнимой утратой и
потерей рабочих мест.
ОАО «Строительно-монтажный
трест № 27»
Предприятие было зарегистрировано в 1994
году, занимается строительством, находится
в Гомеле, численность
работников — 586 чело-

век. Доля госсобственности в ОАО — 99,9%
Конкурсное производство судом в отношении ОАО «СМТ №
27» открыто 26 сентября 2019 года. «Согласно бухгалтерской
отчетности, на протяжении последних четырех кварталов ОАО
работает с убытками.
В отношении него возбуждено 436 исполнительных производств
на общую сумму 13
млн. 661 тыс. руб., 194
тыс. росс. руб. и 16,5
тыс. долларов. По состоянию на 1 апреля
2019 года размер требований кредиторов по
денежным обязательствам составил 20 млн.
300 тыс. руб.», — сообщается в материалах
дела. Как говорится,
все понятно и комментарии не нужны.
Не хочется опережать события, последнее слово за судом,
конечно, но дела у государственного
ОАО
совсем плохи. Кредиторы же, скорее всего, будут рассчитывать
хоть что-то с него получить. У должника
имеется имущество на
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сумму 20 млн. 181 тыс.
руб. включая дебиторскую задолженность по
денежным обязательствам на сумму 5 млн.
441 тыс. руб.
ОАО «Гомельторгмаш»
Предприятие ведет
свою историю с 1974
года, до недавнего времени было «ориентированным на производство теплосилового
оборудования для пунктов
общественного
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питания». Находится в
Гомеле. Среднесписочная численность работников должника на 1
февраля 2019 составляла 99 человек. Доля государства в ОАО — 99%.
Судьба
погрязшего в долгах предприятия
решалась
на
высшем местном уровне. «Согласно протоколу заседания комиссии
Гомельского
горисполкома по предупреждению экономической несостоятельности (банкротства) от

14.01.2019 № 1 принято
решение о нецелесообразности досудебного оздоровления ОАО
„Гомельторгмаш“ и необходимости подачи в
экономический суд Гомельской области заявления о признании его
экономически
несостоятельным (банкротом)», — сообщается в
решении суда. Производство по делу началось в марте прошлого
года.
На момент подачи в
суд заявления, размер
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кредиторской
задолженности составлял 22
млн. 660 тыс. руб. Также имелась задолженность перед кредиторами 2 млн. 682 тыс. руб.
У должника имеется
имущество в виде долгосрочных активов на
сумму 4 млн. 400 тыс.
руб. Часть имущества
на общую сумму 2 млн.
027 тыс. руб. находилась в залоге по обеспечению обязательств по
кредитным договорам
в банках. Активы ОАО,
за счет которых не может произвестись удовлетворение требований
кредиторов, составляли всего 92 тыс. руб.
Несмотря на аховое
положение,
государство пытается реанимировать почти банкрота. В настоящее
время в отношении
ОАО «Гомельторгмаш»
проводится процедура
санации.
ОАО
«Речицкий
завод «Термопласт»
Было зарегистрировано в 1994, находится
в Речице, занималось
производством труб из
полиэтилена. В прошедшем времени — по-

тому что его уже ничто
и никто не спасет. Доля
государства — 96%.
По итогам 2018 года
выручка от реализации
составила лишь 79 тыс.
руб. При этом убытки
превысили
миллион
рублей.
Численность
работников за последние семь лет сократилась со 112 до 18 человек.
16 декабря 2019 года
Экономический суд Гомельской области по
делу в отношении завода вынес решение о
признании его банкротом и открытии ликвидационного производства сроком до 16
декабря 2020 года. По
факту, это официальная дата смерти предприятия.
ОАО
строй»

да количество сотрудников превышало 170
человек. Доля государства в ОАО — 84,3%.
По состоянию на
апрель 2019 года в ОАО
числилось 10 сотрудников, а размер кредиторской задолженности превышал 1,5 млн.
руб. При этом, должник располагал имуществом на сумму 1,3 млн.
руб.
Производство
по
делу началось в мае
2019 года, а 19 сентября
Экономический суд Гомельской области вынес решение о признании ОАО банкротом.
Ликвидационное производство должно завершиться к 21 сентября 2020 года.

СП
«Гомельгаз- ОАО

В нынешнем виде
было
зарегистрировано в 1994 году, хотя
годом основания считается 1966-й. Предприятие
занималось
проектированием
и
строительством газопроводов. Место расположения головного
офиса —Гомель. Неког-

«Амипак»-

Белорусско-нидерландское
совместное
предприятие,
адрес
прописки г. Буда-Кошелево, основано в
1989 году. Специализация — производство
упаковочных материалов. Доля госсобственности — 8,54%. Численность работников
Продолжение на 6 стр.
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на март 2019 года — 276
человек.
Некогда СП позиционировало себя как
«надежный партнер».
Текущее состояние — «в
процессе ликвидации».
Причина—
«подача
заявления
должника
о добровольном банкротстве в связи с неплатежеспособностью,
имеющей устойчивый
характер». Дата начала
производства — 4 апреля 2019 года.
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«На основании анализа хозяйственной деятельности общества,
управляющим сделан
вывод, что в 2016 году
предприятие вело убыточную деятельность.
Модернизация
производства
«вымыла»
из оборота значительную часть денежных
средств, что привело
к ухудшению финансового положения«,—
констатируется в решении суда.

На 30 сентября 2019
года кредиторская задолженность СП составляла 2 млн. 347 тыс.
руб., а стоимость имущества
оценивалась
в сумму более 19 млн.
руб. Возможно, именно этот факт дает шанс
восстановить платежеспособность предприятия. Часть имущества
выставлено на торги.
По решению суда, в
отношении СП «Амипак-ОАО»
проводит-
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ся процедура санации
сроком до апреля 2021
года. Проще говоря,
борьба за живучесть и
рабочие места продолжается.
...И еще один немаловажный нюанс в делах о банкротстве. Если
у предприятия есть
имущество, то у кредиторов есть шанс если
не все, то хотя бы часть
денег вернуть за счет
его реализации. В производстве Экономического суда Гомельской
области находится 273
дела о банкротстве. Из
них лишь 119 предприятий имеют хоть какоето имущество. С остальных и взять нечего.
Примечательно,
что
в целом по Беларуси
в более чем половине
случаев инициатором
обращения в суд с заявлением о признании
банкротом выступали
налоговые органы.
Справка
Банкротство — неплатежеспособность,
имеющая или приобретающая устойчивый
характер, признанная
решением экономиче-

ского суда о банкротстве с ликвидацией
должника — юридического лица, прекращением деятельности
должника — индивидуального предпринимателя.
Защитный период
— процедура экономической несостоятельности
(банкротства),
применяемая к должнику с момента принятия судом заявления
об экономической несостоятельности (банкротстве) в целях завершения досудебного
оздоровления, а также
проверки наличия оснований для открытия
конкурсного производства и обеспечения сохранности имущества
должника.
Конкурсное производство — процедура
экономической
несостоятельности
(банкротства),
осуществляемая в целях
максимально возможного удовлетворения
требований
кредиторов в соответствии с
установленной очередностью, защиты прав
и законных интересов
должника, а также кредиторов и иных лиц

в процедуре санации,
а при невозможности
проведения
санации
или отсутствии оснований для ее проведения
— в процедуре ликвидационного производства должника.
Санация — процедура
конкурсного
производства, применяемая в целях обеспечения стабильной
и эффективной хозяйственной (экономической)
деятельности,
восстановления платежеспособности должника.
Ликвидационное
производство — процедура
конкурсного
производства, применяемая к должнику,
признанному банкротом, в целях ликвидации должника — юридического лица или
прекращения деятельности должника — индивидуального предпринимателя, продажи
имущества должника
и удовлетворения требований кредиторов в
соответствии с установленной очередностью.
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Уважаемые читатели!
Если Вы хотите получать издание “Гомельский Форум” регулярно в свой почтовый ящик,
просто пришлите свой почтовый адрес SMS-сообщением на номер телефона:

+375 29 771-00-01
Поскольку номера будут направляться заказными письмами, не забудьте
указать фамилию получателя.
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gomel.today
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